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– Отдельные изменения Кон-
ституции вполне оправда-

ны, – заявил депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Георгий 
Карлов на встрече с жителями Алек-
сандровск-Сахалинского района в ходе 
общественного обсуждения внесения 
поправок в главный документ страны. В 

зале также присутствовали депутат Саха-
линской областной Думы Олег Саитов и 
мэр нашего городского округа Владимир 
Иль, которые тоже смогли задать свои во-
просы.

Ни первой, ни второй главы Консти-
туции поправки не касаются, – отметил 
в своем выступлении Георгий Карлов. 
– На чем мы акцентировали внимание, 
и что я считаю важным сегодня обсу-
дить?

Во-первых, в Конституцию вносят-
ся «социальные» поправки: гарантии 
минимального размера оплаты труда не 
ниже прожиточного минимума, система 
пенсионного обеспечения и регулярная 
индексация пенсий.

Что касается последнего. Прави-
тельство страны каждый год принимает 
новые нормативно-правовые акты. Но в 
результате мы получили две категории 
пенсионеров – работающих и нерабо-
тающих. Неработающие получают ком-
пенсацию, а работающие ее не получа-
ют. Мы решили, что Конституция будет 
одного прямого действия – независи-
мо от того, каким будет в дальнейшем 
правительство, качественным состав 
Государственной Думы или не очень, 
Конституцию обязаны будут соблюдать 
все чиновники, принимая решения по 
компенсации пенсий для всех категорий 
пенсионеров.

Минимальный размер оплаты труда, 
который должен соответствовать про-
житочному минимуму, – это тоже норма 
прямого действия, она и раньше работа-
ла у нас на уровне принимаемых законов, 
но, к сожалению, не всегда соответство-
вала этому требованию.

Семейные вопросы идут из души, от 
сердца. С учетом европейских веяний, 
где случаются весьма оригинальные 
«свадьбы», где детей растят родитель
№1 и родитель №2, и мы иногда не совсем 
понимаем, о чем идет речь, мы все-таки 
решили уточнить, что семья – это мама 
и папа, а брак может быть только между 

женщиной и мужчиной. Защищать тради-
ционные семейные ценности – это долг 
каждого из нас.

Дети – главная наша ценность. Здесь 
четко просматривается ответственность 
родителей, и, конечно, в случае потери 
родителей или потери кормильца госу-
дарство обязано полностью обеспечи-
вать ребенка до наступления совершен-
нолетия.

Мы четко сегодня обозначаем право-
преемственность РФ, как той большой 
страны СССР, в которой мы, большин-
ство сидящих здесь, родились. И мы это 
указываем как данность. Необходимо 
уточнить, что у нас многонациональное 
государство (у нас проживает более ста 
национальностей со своими традициями, 
со своей культурой, и мы ко всем отно-
симся с большим уважением), но главны-
ми все-таки являются российская культу-
ра и русский язык.

Прошу обратить внимание на меж-
дународное право. На сегодняшний день 
в нашей Конституции прописано, что 
международное право обязательно для 
исполнения на территории РФ. Мы по-
считали, что это чрезмерно избыточно, 
мы вполне самодостаточные. Это первое. 
Второе – за последние годы мы убеди-
лись, что международное право не всегда 
однозначно и несет в себе благо для дру-
гих народов. В частности, можно вспом-
нить Югославию, Иран, Ливию, Сирию. 
Мы работаем и уважаем эти взаимоотно-
шения. Но те международные законода-
тельные акты, которые ущемляют права 
и свободы наших граждан, социально-  
экономическое положение нашей стра-
ны, наших территорий, исполняться не 

будут. Если в двух словах, то мы уточ-
няем, что верховенство российского 
законодательства будет иметь исключи-
тельное право над международным сооб-
ществом.

В Конституции предлагают закре-
пить статус нового органа – Госсовета. 
Сейчас он имеет лишь совещательные 
функции. Основной задачей Госсовета в 
настоящее время является координация 
усилий по реализации нацпроектов. Те-
перь Госсовету передадут часть функций 
президента.

В своем послании президент допу-
стил возможность передачи части пол-
номочий президентской власти для уве-
личения полномочий Государственной 
Думы, Совета Федерации в управлении 
органов исполнительной власти и уча-
стия в их формировании и разделении 
ответственности за результаты работы. 
Таким образом, у Госдумы будет пра-
во не согласовывать кандидатуры, как 
это происходит сейчас, а назначать пре-
мьер-министра, его заместителей и всех 
федеральных министров социально-эко-
номического блока. Это принципиальная 
разница. Кроме полномочий назначать у 
нее появится право и на отстранение от 
занимаемой должности. 

Совет Федерации тоже приобретет 
право на утверждение кандидатур ми-
нистерства обороны, внутренних дел, 
службы безопасности, Росгвардии, 
МЧС. И, кроме этого, будет утверждать 
не только кандидатуру генерального 
прокурора РФ, но и прокуроров субъек-
тов РФ.

Очень важный момент – это мест-
ное самоуправление. На сегодняшний 
день оно отделено от системы государ-
ственного управления – от федеральной 
и региональной власти. Местное само-
управление не входит в систему единой 
публичной власти в стране. Но ведь вся 

жизнь наших граждан проходит в муни-
ципалитетах. Есть определенные полно-
мочия и функции, которые прописаны, 
а денег на их исполнение нет. И мэры 
вечно ходят с «протянутой рукой». Эти 
функции должны быть не только про-
писаны, но и финансово обеспечены. И 
только в единой вертикальной системе 
публичной государственной власти мы 
сможем устранить существующие на се-
годняшний день пробелы. Это большой 
шаг вперед.

Территориальная целостность. В 
этой поправке поучаствовали все мы, 
сахалинцы. Вопрос, поднимаемый на-
шими соседями о передаче Куриль-
ских островов, нам близок как никому. 
В адрес властей поступали десятки и 
сотни обращений от жителей области 
с просьбой законодательно прекратить 
эту дискуссию. Депутаты Сахалинской 
областной Думы, наши активисты и об-
щественники направили мне свои пред-
ложения. Они разные по форме, но оди-
наковы по содержанию. После принятия 
поправок в Конституцию мы можем 
поставить жирную точку в обсуждении 
этого вопроса.

И в преддверии 75-летия Победы мы 
решили акцентировать внимание на за-

щите исторической правды. Как бы не 
хотелось нашим противникам, людям и 
странам, которые по-разному трактуют 
свое участие в исторических событиях, 
по-разному трактуют участие в них рос-
сийского народа, у нас есть своя правда. 
Это наша история и ненужно ее коррек-
тировать. 

В заключение встречи Георгий Кар-
лов ответил на все интересующие при-
сутствующих вопросы и пригласил при-
нять активное участие в голосовании за 
внесение поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Марина МИХЕЕВА

Народные поправки в Конституцию



Сахалинская область уверенно шага-
ет в завтра. В настоящее время качество 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов в конкретной области про-
фессиональной деятельности становит-
ся очень актуальным, прежде всего для 
самого специалиста, и определяется его 
конкурентоспособностью на рынке тру-
да. Заявить о себе, объективно оценить 
свои силы и возможности, нацелить мо-
лодежь на дальнейшее самосовершен-
ствование, создавая условия для профес-
сионального, творческого и личностного 
развития будущего специалиста, призва-
ны профессионально направленные кон-
курсы.

В Александровск-Сахалинском кол-
ледже (филиале) федерального государ-
ственного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский госу-
дарственный университет» 19 марта стар-
товал ставший уже традиционным регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специ-
альностям «Пожарная безопасность» 
и «Физическая культура». Олимпиада 
включает в себя выполнение професси-
онального комплексного задания, состо-
ящего из двух частей. Таким образом ее 
участник выполняет четыре задания, два 
из которых носят теоретический харак-
тер, а два ориентированы на решение при-
кладных практических задач. 

Первый день олимпиады начался с 
торжественной церемонии открытия. С 
пожеланиями удачи перед участниками 
регионального этапа с приветственным 
словом выступили Председатель Собрания 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 

О.Н.Салангин и директор АСК(ф)СахГУ 
Л.С.Салтынская. Также на церемонии от-
крытия регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады профессионального ма-
стерства по каждой укрупненной группе 
специальностей для участников прове-
лись жеребьевка с присвоением номера и 
инструктивные совещания, включающие 
в себя инструктаж по технике безопас-
ности, нормам охраны здоровья и окру-
жающей среды; ознакомление с рабочи-
ми местами и техническим оснащением,  

программой и условиями проведения ре-
гионального этапа, системой оценивания.

После приветственных слов и неболь-
шого концерта студенты отправились на 
свои площадки для выполнения задания. 

Спасатель – одна из самых нужных и 
важных профессий. В руках тех, кто несет 
службу в подразделениях МЧС России, – 
безопасность людей, их спокойствие и 
уверенность в своем будущем. В под-
разделениях МЧС трудятся настоящие 
профессионалы – люди, для которых 
обычной и повседневной работой явля-
ется риск, которые ежедневно предот-
вращают тяжкие последствия катастроф, 
разгула стихий или просто идут на вы-
ручку тем, кто попал в сложную ситуа-
цию. Ежегодно в ряды сотрудников МЧС 
вливаются выпускники отделения «По-
жарная безопасность» АСК(ф)СахГУ. В 
течение двух дней олимпиады профес-
сионального мастерства будущие спаса-
тели демонстрировали знания и умения 
в сборе и выезде по тревоге (с посадкой 
и без в автомобиль), проведении полного 
боевого развертывания от автоцистерны 
с установкой АЦ на пожарный гидрант и 
подачей двух стволов РСК-50 на тушение 
условного пожара, спасали пострадав-
шего и оказывали ему первую помощь.

Сегодня на наших глазах изменяет-
ся страна, изменяется школа. Жизнь со-
временного учителя не менее динамич-
на, чем общество. Профессия педагога 
требует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества, и радует то, что, несмо-
тря на сложности и трудности, находят-
ся люди, которые выбирают для себя в 

этой жизни труд учителя. Во все концы 
страны разлетаются выпускники АСК(ф)
СахГУ, и сейчас трудно найти школу или 
детский сад, где бы они не работали. На 
сегодняшний день педагогический кол-
лектив сохраняет свои лучшие традиции 
подготовки кадров, осваивает новые со-
временные формы обучения и воспита-
ния молодежи. Олимпиада профессио-
нального мастерства дала прекрасную 
возможность ее участникам продемон-
стрировать свою особую роль в качестве 
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За окном XXI век. Век грандиозных, стремительных изменений. Поменялись 
приоритеты, сменились ориентиры, и, кажется, мы стали ценить людей совсем 
за другие качества, ставя их знания, умения и отношение к своему делу далеко не 
на первое место. Слава Богу, что это только кажется. Уважение к настоящему 
человеку, профессионалу и труженику никуда не делось.

Шаг в профессию
учителей физкультуры. Помимо тести-
рования и перевода профессионального 
текста ребятам предлагалось подгото-
вить задание по организации работы кол-
лектива, разработать конспект основной 
части тренировочного занятия по ОФП и 
провести его в классе.

20 марта – второй день регионально-
го этапа олимпиады профессионального 
мастерства – был, как и первый, распи-
сан по минутам, но он стал вдвойне вол-
нительным, потому что жюри подводило 
итоги конкурса. Пройдя с достоинством 
все виды испытаний, участники группа 
поддержки, преподаватели, члены жюри 
собрались в актовом зале колледжа, где 
состоялось торжественное закрытие 
олимпиады.

Любой конкурс – это, прежде всего, 
работа творческая, напряженная не толь-
ко для участников, но и для членов жюри. 
Именно им предстояла нелегкая и ответ-
ственная миссия строго, но справедливо 
и максимально объективно оценить ста-
рания, профессионализм и мастерство 
конкурсантов. Поэтому оценивать подго-
товку в каждой специальности призвана 
была своя судейская бригада.

Результаты этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастер-
ства по специальности «Пожарная безо- 
пасность» оценивало жюри в составе: 
Р.А.Пахомова, начальника ОСП Александ-
ровск-Сахалинский ПО ОКУ «Управление 
противопожарной службы Сахалинской 
области»; А.А.Гугушкина, заместителя 
начальника ОСП Александровск-Сахалин-
ский ПО ОКУ «Управление противопо-
жарной службы Сахалинской области»; 
Е.И.Демидова, главного государственного 
инспектора Александровск-Сахалинского 
района по пожарному надзору. На осно-
вании рассмотрения результатов выпол-
нения профессионального комплексного 
задания жюри решило: присудить звание 
призера (третье место) студенту АСК(ф) 
СахГУ Игорю Елькину, звание призера 
(второе место) – студенту АСК(ф)СахГУ 

Виталию Листюхину. Почетное звание 
победителя (первое место) в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады в 
2020 году заслужил студент АСК(ф)Сах 
ГУ Иван Васеев.

За прохождением всех этапов кон-
курса участниками олимпиады, обучаю-
щимися по специальности «Физическая 
культура», зорко следило компетентное 
жюри в составе: М.В.Путинцевой, дирек-
тора МБУ «Спортивная школа им. В.С. 
Ощепкова»; С.В.Путинцева, инструкто-

ра-методиста МБУ «Спортивная школа 
им. В.С.Ощепкова» и А.В.Скрыльнико-
ва, тренера МБУ «Спортивная школа им. 
В.С.Ощепкова». Подводя итоги резуль-
татов профессионального комплексного 
задания, оно вынесло решение: звание 
призера (третье место) присудить сту-
денту ЮСПК Сах ГУ Кириллу Богомо-
лову, звание призера (второе место) – сту-
денту ЮСПК СахГУ Сергею Письмерову. 
На первое место пьедестала почета реги-
онального этапа Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства 2020 
года взошла хрупкая девушка – Виктория 
Иваницина. Есть старая добрая поговор-
ка: «Терпение и труд все перетрут». Она 
напрямую относится к Виктории, ведь 
гордое звание победителя ей помогли за-
служить целеустремленность и трудолю-
бие.

Церемония награждения подошла 
к концу. Награды нашли своих героев, 
прозвучали имена победителей конкурса. 
Подводя итоги регионального этапа Все-
российской олимпиады профессиональ-
ного мастерства, директор АСК(ф)СахГУ 
Л.С.Салтынская отметила, что высокий 
уровень подготовки учащихся, продемон-
стрированный во время олимпиады, это 
заслуга безусловно высокопрофессио-
нальной работы педагогического коллек-
тива, также она выразила благодарность 
всем педагогам-наставникам, которые 
вели подготовку ребят, и поблагодарила 
за труд, ясный ум и горячее сердце.

Редакция газеты «Красное знамя» 
поздравляет всех призеров с победой 
и желает студентам и педагогическому 
коллективу АСК(ф)ГУ новых творческих 
идей, созидания и успехов!

Жанна БАРАДАКОВА
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В селе Хоэ Александровск-Сахалинского района 
открылся фельдшерско-акушерский пункт. Современ-
ный медпункт будет обслуживать более 200 человек. 
Для этого предусмотрели специальные кабинеты, 
оснащенные всем необходимым. Работа по модерни-
зации сферы здравоохранения в островном регионе ве-
дется по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Жители села Хоэ появления нового фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАПа) ждали давно. Раньше медицин-
скую помощь оказывали в приспособленном помещении. 
Одной из первых посетительниц нового медпункта стала 
Оксана Белинская.

– Светло, чисто. Нам этого очень не хватало. Очень 
хорошие условия, чтобы и взрослому прийти, и ребенка 
показать, и старикам удобно, – поделилась женщина.

В здании фельдшерско-акушерского пункта – не-
сколько кабинетов для приема пациентов и проведения 
процедур. Здесь также смогут проводить приемы узкие 
специалисты выездных бригад. График работы врачей 
уже составлен.

– Ежемесячно в поселок приезжают мобильные ком-
плексы. Проводим рентгенодиагностику, маммографию. 
Большой популярностью пользуется передвижная сто-
матология. Наши медработники знают каждого жителя, 
своевременно приглашают на обследования, – рассказа-
ла главный врач Александровск-Сахалинской ЦРБ Елена 
Бабинец.

В ФАПе будут работать две медицинские сестры. Ка-
ждая имеет большой опыт в медицине – свыше 30 лет.

В здании созданы условия и для будущей смены – 
обустроена двухкомнатная квартира для проживания мед- 
работника. Пока она не востребована, но при необходи-
мости жилье предоставят специалисту.

В прошлом году на Сахалине и Курилах построили 
семь ФАПов и две амбулатории. А в течение следующих 
нескольких лет региональные власти планируют заме-
нить все ветхие медицинские объекты в селах.

В этом году строительство новых медпунктов начнет-
ся в Чапланово, Ильинском, Горячих ключах, Советском 
и Дубовом. Всего до 2022 года на островах планируется 
построить не менее 13 ФАПов и 5 амбулаторий, сообща-
ет ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областного 
правительства.

https://aleksandrovsk.sakh.com/news/aleksand-
rovsk/186578/

Совет ветеранов
в действии

19 марта прошло очередное заседание Совета ве-
теранов, на котором члены Совета обсудили вопросы 
по подготовке мероприятий, посвященных 75-й го-
довщине Победы над фашистскими захватчиками, и 
определили для себя за какое мероприятие они берут-
ся и несут ответственность за его выполнение.

Одним немаловажным и серьезным был вопрос по 
выдвижению кандидатуры на звание «Почетный граж-
данин городского округа «Александровск-Сахалинский 
район». К обсуждению Совет подошел с полной ответ-
ственностью, так как по Положению о данном звании 
требования к кандидатуре предъявляются серьезные 
(ознакомится с данным Положением можно на сайте го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru во вкладке Собрание-решения Собра-
ния-2014 год-решение № 14 от 23.06.2014 года).

По ходатайству Совета ветеранов этого звания были 
удостоены: в 2014 году – В.И.Кадраева, а в 2017 году – 
В.И.Воробьев. Оба известные и уважаемые люди, труд 
которых и общественную работу на благо процветания 
нашего города оценили земляки.

В ходе обсуждения членами Совета было принято ре-
шение привлечь к выдвижению достойных людей на по-
лучение звания «Почетный гражданин городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» жителей района.

Уважаемые земляки, предлагаем вам до 30 апреля 
2020 года со своими предложениями обращаться в Со-
вет ветеранов по номерам телефонов: 8-924-188-21-56, 
8-914-751-14-36.

Т.К.Добродомова, председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

В Хоэ открыли ФАП

Жители Сахалинской области уже успели стать жертвами раздуваемой ис-
терии по коронавирусу. Откуда он появился? Опаснее ли он других инфекцион-
ных заболеваний? Поможет ли нам карантин? Стоит ли волноваться жителям 
Александровск-Сахалинского района? Какие меры приняты для того, чтобы не 
допустить распространения эпидемии в нашем районе, жителям нашего города 
рассказали главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Ю.В.Исаева, главный врач ЦРБ Е.В.Бабинец и заведующая ап-
текой № 40 М.В.Шишова.

В центре внимания – коронавирус

ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИСАЕВА:
«Коронавирус – РНК-содержащий ви-

рус с механизмом передачи воздушно-ка-
пельным путем, контактный, фекально- 
оральный. На сайте Роспотребнадзора 
в ежедневном режиме публикуется ин-

формационный бюллетень о ситуации 
с коронавирусом в России. По мере ак-
туальности главным государственным 
санитарным врачом РФ выносятся по-
становления по вопросам недопущения 

распространения коронавируса. В Саха-
линской области организован штаб по 
борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Также имеется 
алгоритм действий Роспотребнадзора, 
Минздрава (учреждений здравоохране-

ния), Центра гигиены и эпидемиологии 
по выявляемости, исследованию на коро-
навирус, госпитализации, карантинных 
мероприятиях в отношении граждан, при-
бывших из-за границы, а также контакт-

ных с ними. На коронавирус исследуются 
также больные с диагнозом внебольнич-
ная пневмония.

Госпитальная база организована на 
базе Александровск-Сахалинской ЦРБ. 
Готовность медицинской организации к 
проведению мероприятий при массовых 
инфекционных заболеваниях оценивает-
ся в 90 баллов, медицинское учреждение 
обеспечено всем необходимым и готово к 
работе».

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
БАБИНЕЦ:

«По состоянию на сегодняшний день 
в Александровск-Сахалинском районе не 
зафиксировано ни одного случая корона-
вирусной инфекции.

Хотелось бы акцентировать внимание 
жителей на то, что, во-первых, в группе 
риска находятся люди старше 60 лет и 
лица, имеющие хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет, хронически-обструктивную бо-
лезнь легких. К этим пациентам нужно 
относиться очень внимательно. Второй 
момент. Первыми симптомами на се-
годняшний день являются слабость, не-
домогание, сухой кашель, повышенная 
температура тела. При появлении данных 
симптомов необходимо оставаться дома 
и вызвать врача на дом. На сегодняшнем 
этапе мы выдаем маски всем заболевшим. 
Если возникают вопросы, недопонима-
ние, я прошу всех позвонить моему се-
кретарю по телефону: 4-31-13, и она даст 
объяснение или свяжется со мной. Спец-
ифического лечения не существует. Но 
настоятельно рекомендую самоизоляцию 
для тех лиц, которые возвращаются с тер-
риторий, находящихся за пределами РФ. 
Что под собой подразумевает самоизоля-

ция? Это отсутствие какого-либо контакта 
с людьми, т.е. нахождение одному дома.

Чаще проветривайте помещение, 
мойте руки, не пользуйтесь кондицио-
нерами. Если вы спокойно переносите 
ношение резиновых перчаток, для соб-
ственной безопасности я бы советовала 
вам носить их и пользоваться многора-
зовыми масками. На сегодняшнем этапе 
все мероприятия отработаны. Обследо-
ваться на коронавирус можно любому 
желающему, не обязательно находяще-
муся в контакте, в кабинете инфекцион-
ных заболеваний в поликлинике, распо-
ложенной по улице Рабочей, 4, с 08.00 до 
18.00 часов».

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ШИШОВА:

«Одноразовые маски поступают к 
нам в аптеку регулярно. Последний при-
воз был в прошлую пятницу. Поступи-
ло четыре тысячи штук. Пока они есть 
в продаже. Отпуск масок ограничен, в 
одни руки мы продаем 10 штук, для того, 
чтобы предотвратить спекуляцию. Ведь 
народ скупает их и потом перепродает. 
Цена масок выросла в связи с тем, что 
подорожала отпускная цена производи-
теля. В четверг, 26 марта, мы ожидаем 
еще тысячу одноразовых масок и пятьсот 
многоразовых. Это маски для длительно-
го использования, их можно кипятить, 
гладить и носить длительное время. От-
носительно дезинфицирующих средств, 
которыми можно обрабатывать руки, у 
нас их нет. Мы заказали аптечную заго-
товку. Ее сейчас готовят в аптеке № 68 
г.Южно-Сахалинска. Ждем со дня на 
день. По потребностям будем заказывать 
в дальнейшем».

Записала Жанна БАРАДАКОВА
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Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой,  кто-то подростком,  кто-то был на пороге юности. Война застала 
их в столичных городах и маленьких деревеньках,  дома и в гостях у бабушки,  в пионерском лагере,  на переднем крае и в глубоком тылу. Не 
детская эта тяжесть – война,  а они хлебнули ее полной мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок. 

Дети войны – это те,  у кого она отняла отцов,  матерей,  это и те,  кто родился в 1941-1945 годах. Эта всеобщая огромная для всех беда не 
стерлась из людской памяти,  и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого,  кто вынес на себе четыре года смертельных 
боев,  четыре года ожидания и надежды,  кто проявил поразительное,  беспримерное мужество.

Людей, переживших войну,  осталось совсем мало,  тем ценнее каждый из них. В канун 75-летия Великой Победы Александровск-Сахалинский 
Совет ветеранов войны,  труда (пенсионеров),  Вооруженных сил и правоохранительных органов в очередной раз собрал воспоминания очевидцев 
тех героических лет.

Детская книга войны

МАРИЯ НИКАНОРОВНА
ЕГОРОВА (в девичестве Басова), 

участник трудового фронта
Родилась я 29 октября 1932 года в селе 

Плехово Курской области. Наша большая 
семья состояла из семи человек – папы, 
мамы, бабушки и четверых детей. Родители 

трудились в колхозе, отец был председате-
лем колхоза, а мама работала на ферме до-
яркой. Мне было два года, когда умер папа 
и вся забота о семье легла на мамины плечи. 
До войны я закончила четыре класса. 

22 июня 1941 года мы работали в поле, 
видим скачет всадник и кричит: «Война! 
Война!». Мужчин призвали на фронт, в 
селе остались одни старики, бабы да дети. 
Вскоре появились фашисты и сразу стали 
грабить население – сгоняли скот, птицу, 
забирали зерно. Люди стали прятать в ямы 
зерно и другие продукты от немцев, чтобы 
самим с голоду не умереть. Пособниками 
фашистов были полицаи, они порой сви-
репствовали похуже немцев, знали всех жи-
телей деревни, всех активистов и в отноше-
нии к ним были особенно жестокими. Я не 
понимала, почему мои старшие сестры хо-
дят в платках, повязанных по-старушечьи, 
с измазанным лицом. И только когда поли-
цаи стали сгонять всех молодых девушек 
и парней, чтобы отправить в Германию на 
работу, стало все понятно. В эту группу по-
пали и две мои старших сестры. Железно-
дорожного состава не было больше суток, 
и полицаи разрешили всем, у кого есть зна-
комые, проживающие поблизости, пойти за 
едой. Конечно, сестры пошли и больше на 
станцию не вернулись, а побежали домой. 
Мама вместе с ними пряталась где придет-
ся. Главное, было не попадаться на глаза 
полицаям. Их искали. К нам в дом пришли 
немцы, перерыли все вверх дном, не толь-
ко дома, но и в сарае, в подполье. Меня все 
спрашивали: «Где сестры? Где мать?». А я 
молчу и только одно твержу: «Не знаю. Не 
знаю». Немец от злости избил меня плет-
кой, но я не плакала, молчала. 

Когда советские войска стали гнать с 
нашей земли немцев, уже были слышны 
звуки канонады, полицаи согнали всех чле-
нов семей активистов, а их было 36 семей, 
в том числе и наша, заперли в церкви и 
хотели сжечь заживо. Чего они ждали, по-
чему сразу не сожгли, не знаю, но все, кто 
был в церкви, натерпелись такого ужаса и 
страха, что и словами-то передать трудно.

Нас спасли наши советские войска. В 
оккупации мы были один год и семь меся-

цев. После освобождения стали восстанав-
ливать колхоз. Несмотря на то, что в селе 
одни бабы, дети да старики, сеяли пшени-
цу, рожь и гречиху, выращивали капусту, 
картофель, морковь и свеклу. Заправлял 
всем этим старый дедушка, уж и имени 
его не помню. Ребята работали наравне со 
взрослыми. 

Ох и трудное, лихое было время, почти 
весь урожай шел фронту. Основным лозун-
гом тогда было: «Все для фронта, все для 
Победы». А о Победе, как и о начале вой-
ны, узнали от вестового, только теперь он 
кричал: «Победа! Победа!». А в 1946 году 
наша семья переехала на Сахалин в город 
Александровск-Сахалинский. Я поступила 
на швейную фабрику швеей-мотористкой 
и вязальщицей, где и проработала до вы-
хода на пенсию. В 1954 году вышла замуж, 
родила четверых детей. Они выросли, жи-
вут своими семьями, меня не забывают.

ЕЛЕНА АНТОНОВНА ЗАХАРОВА (в 
девичестве Смирнова)

Семья у нас была большая – 11 детей, 
я из них самая младшая. Жили в с.Полков-
никово Алтайского края. Отец батрачил, а 
мать работала в лавке, там мы и жили. Папа 
очень болел. Помню, купят ему стакан мо-
лока, а он подзовет меня к себе и даст его 
выпить. Жалел меня очень, как самую ма-
ленькую. Голодали мы очень, да и с оде-
ждой были проблемы. Отец рано умер, еще 
до войны, и четыре сестры тоже не выжили.

Потом мы перебрались в Бийск. В 1940 
году мне исполнилось 17 лет, и я пошла 
работать на завод учеником токаря. Завод 
был при управлении Чуйского тракта. По-
степенно повышала свою квалификацию. 

С 1 июля 1941 года должна была пойти в 
свой первый отпуск, а тут война.

Еще в финскую мой старший брат во-
евал, вернулся живой и здоровый. В 1941 
году все четыре брата ушли на фронт и ни 
один не вернулся. Проводили мы братьев и 
остались жить вдвоем с матерью, так как 
две старшие сестры уже имели свои семьи 
и жили отдельно. Я по-прежнему труди-
лась на заводе, обслуживала два станка. 
Работали по 12 часов в сутки, практически 
без перерыва. Каждому была дана норма 
деталей, которые нужно было выточить к 
концу смены и сдать без брака. Однажды 
так устала, что выключила один станок, 
прижалась к нему и заснула, как убитая, 
а парни подшутили и измазали мне лицо 
краской. Смеялись потом все вместе. Вот 
так, несмотря ни на что, могли и пошутить. 
Правда в основном работали старики да 
бабы. Старшие нас жалели, помогали нам 
и все обращались к нам «дочка-дочка». 
Цех был холодный, у меня начали опухать 

руки и меня перевели на легкий труд мыть 
детали в солидоле, а он такой теплый.

От дома, где мы жили, до завода шесть 
километров. Этот путь я проходила пеш-
ком, шла через разводной мост, а когда за-
держивалась на работе, мост разводили, и 
приходилось ночевать прямо под ним. Та-
кое случалось даже зимой.

Нас, комсомольцев, посылали на за-
готовку дров для солдаток и вдов. Бревна 
сплавлялись по реке, мы их вылавливали 
баграми, потом пилили. Труд был просто 
адский. Отправляли также на работу в кол-
хозы в МТС, где мы косили, вязали снопы, 
скирдовали, молотили зерно и все это было 
вручную. В апреле ехали на посевную, а в 
августе на уборку. Однажды, уже глубокой 
осенью, отправили на Чуйский тракт на за-
готовку леса, а мы с подругой одеты плохо. 
Тут наступили холода, а мы в резиновых 
сапогах, стали мы с ней замерзать. Нас от-
пустили домой, идем пешком, сил нет, ос-
лабли от голода ни рук, ни ног уже не чув-
ствуем. Ну, думаем, конец нам уж пришел, 
но тут на наше счастье повстречалась нам 
женщина, довела нас до своего дома, стала 
нас раздевать, а чулки чуть ли не с кожей 
снимаются, примерзли к ногам. Еле-еле 
отогрела нас, спасла от лютой смерти.

Вот так приходилось жить в военные 
годы. Голодали сильно. Хлеб давали по 
карточкам – мне – 800 грамм, маме – 400. 
К лету мне дали кусок земли, развели ого-
род, посадили картошку, овощи. Старшая 
сестра жила недалеко от нас, муж у нее по-
гиб на фронте, осталась она с двумя деть-
ми на руках. Так мы и им помогали. Мама 
у нас была вообще удивительной доброты 
женщина, вечно подбирала сирот и калек, 
обогревала да кормила, а сама от голода 
вся светилась. Она работала на хлебоком-
бинате, никогда, несмотря на голод, не 
вынесла даже горсти муки. Человеком не-
обыкновенной честности она была. После 
войны она каждый вечер съедала кусочек 
хлеба. Это стало нашей традицией, и я по 
сегодняшний день так делаю.

Окончилась война и я по вербовке в 
50-тые годы приехала на Сахалин. Вначале 
привезли в Корсаков, а потом уже в Алек-
сандровск. Я впервые тут купила себе кир-
зовые сапоги и кое- что из одежды. Жизнь 
здесь показалась раем. Зарплату платили 
вовремя, хлеб был уже без карточек. На-
чала работу в Лесхозе, а потом перешла 
в детский дом, который был в то время в 
с.Корсаковке, трудилась кухработницей, 
затем там же скотницей. Потом работала 
уборщицей в школе № 2, а в 1963 году пе-
решла нянечкой в ясли. Последнее место 
моей работы – нянечка в больнице порта, 
откуда я в 56 лет ушла на пенсию.

Где бы ни работала, везде меня хва-
лили за добросовестность. Имею за свой 
труд много грамот и благодарностей. На 
заводе в г.Бийске, где я работала токарем, 
есть музей, где на стенде, посвященном 
войне, и по сей день висит моя фотография 
с описанием моей трудовой деятельности 
во время войны.

Замуж я вышла в 1951 году. В 1952-м 
родила дочь, в 1953-м – сына. Муж мой 
работал на море, потом в АСУ, затем на 
нефтебазе. Руки у него были золотые, все 
умел делать. Умер он в 1991 году. 

Жизнь я прожила хорошую, меня всег-
да окружали добрые люди и относились ко 
мне очень хорошо.

МАРИЯ МАКСИМОВНА ТУРЧЕНКО,
участник трудового фронта 

Родилась я в Алтайском крае Поспе-

лихонского района в селе Клепичихе 17 
апреля 1929 года. В 1931 году родители 
завербовались на Сахалин в Агневский 
леспромхоз, где прожили три года. В 1935 
году переехали в Александровск. Папа 
стал работать рабочим на складе Сахгос- 
рыбтреста (СГРТ). До четвертого класса 
училась в рабочем городке, где было во-
семь бараков и начальная школа. С пятого 
по девятый классы – в школе № 9.

Плохо помню, когда началась война, 
так как радио у нас не было. Мы жили в 
бараке на 22 квартиры и только в одной 
было радио. Семья наша состояла из ше-
сти человек, помимо меня в ней росли еще 
два брата и сестра. Жили бедно, еще до 
войны хлеб покупался только по выход-
ным. Только в 1937 году, когда папа стал 
зарабатывать побольше, стало чуть-чуть 
легче. На лето меня отправляли в лагерь, 
там нас хорошо кормили, а мне кусок слад-
кий в рот не лез, все думала про братьев, 
что там они едят. В год, когда началась 
война, открылся лагерь имени Павлика 
Морозова, и нас с сестрой туда отправили. 
Папу на фронт не взяли из-за инвалидно-
сти с детства, но, несмотря на это, он был 
мастером на все руки. Осенью 1941 года 
нас, школьников, посылали в лес собирать 
пыльцу ликоподий, ее использовали для 
заживления ран. Мы работали в совхозе 
«Александровский» в Корсаковке, садили 
капусту, пололи овощи, убирали картошку. 
Нам, городским детям, помогали ребята из 
детдома. Отправляли нас также в совхоз 
«Свиновод» Тымовского района, где мы 
трудились все лето. Под жилье для нас 
приспособили овощехранилище, сколоти-
ли там нары и застелили сеном. Кормили 
хорошо, именно там я впервые попробо-
вала кету, а вот хлеба давали норму – со-
всем маленькую. В 1943 году работали на 
Половинке, выбирали из сетей селедку. За 
это нам давали по десять рыбин. Вот так 
во время войны, начиная с ранней весны 
и до поздней осени, мы, дети, трудились, а 
зимой учились в школе. 9 мая 1945 года я 
была дома, готовила уроки, так как училась 
во вторую смену, вдруг открывается дверь 
и вбегает женщина, у которой было радио, 
и кричит: «Победа!». В коридор выскочили 
все жильцы. Крик, плач! Все направились 
на митинг, на который, казалось, пришел 
весь город. Звучала музыка, все поздравля-
ли друг друга. Погода тогда стояла просто 
чудная – тепло, солнышко светит. У нас в 
городе дислоцировался военный гарнизон, 
там они устроили просто парад с военной 
техникой. А вечером в школе был вечер, 
играл военный оркестр, и все танцевали. 
Все были так счастливы. 

Летом нас отправили на прополку в 
Тымовск. Помню, 9 августа лил сильный 
дождь, было раннее утро, что-то сильно 
гремело, и мы решили, что это гром, но 
потом пришли мальчишки и сообщили о 
начале войны с Японией. Поднялся крик, 
у многих были старшие братья и сестры, 
отцы на фронте. На войне с Японией погиб 
мой дядя, Е.П.Коледа, сражаясь на Хама-
торских высотах Смирныховского района, 
и сиротами остались четыре его дочери. 
Они попали в детский дом, но все выучи-
лись, получили образование. 

Закончилась война, мы были уже дома. 
Первого сентября пошли в школу, а через 
неделю нас вновь отправили на уборку 
картошки. Где-то в 20 числах по дороге 
мимо поля, где мы собирали картошку, 
гнали пленных японцев. Мальчишки, нас, 
девчонок, оттеснили подальше и встали 
перед нами шеренгой, как истинные за-
щитники. Впереди – два всадника с вин-
товками, колонна длинная, больше тысячи 
человек, а охраны шесть наших солдат, в 
конце санитарная повозка. Вели японцев 
с Тымовска в Александровск, на пароход. 

После школы я пошла работать на объ-
ект № 429 министерства связи СССР аген-
том по снабжению в селе Верхний Арму-
дан. После объединения он стал районным 
узлом связи, где я дослужилась до долж-
ности главного бухгалтера. В 1991 году 
ушла на пенсию. Всю жизнь я отработала 
на одном предприятии. Общий трудовой 
стаж 43 года.



№ 11 от 27 марта 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к ,  3 0  м а р т а
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.45 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.55 «Шаманка» (16+)

06.10, 04.45 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 02.20 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Три капитана» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Двое с пистолета-
ми» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни
08.30 Русская Атлантида
09.00 «Баллада о солдате»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век
13.10, 19.50, 01.30 Власть 
факта
13.50 Роман в камне
14.15 Д/ф «Все можно 
успеть»
14.55 Настоящее-прошед-
шее
15.25 Мультфильм
16.10 Новости. Подробно. 
Арт
16.25 Агора
17.30 «Приключения Элект-
роника»
18.40 Фестиваль Вербье
20.45 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Переменчивая плане-
та Земля
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 «Михайло Ломоно-
сов»
01.00 Открытая книга
03.10 Д/ф «Все можно 
успеть»

05.10, 11.45 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 11.20 Календарь (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 «Непобеди-
мый» (16+)
09.15 «Ева» (12+)
10.10, 04.55 Мультфильм
10.20, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Пелагия и белый 
бульдог» (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
01.15 За дело! (12+)
01.55 «Марго» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Культурный обмен 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 «Суета сует» (6+)
09.05 Полезное (16+)
09.15 «Артистка» (12+)
11.20 Д/ф «Вот такой я че-
ловек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «С небес на землю» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 03.30 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.40 Простые сложности 
(12+)
04.10 Д/ф «Красная импе-
ратрица» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Красная шапочка» 
(16+)
03.20 «Свадебный угар» 
(16+)
04.50 «В активном поиске» 
(16+)

06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 Смехbook (16+)
08.25 «Зубная фея» (16+)
10.10 «Враг государства»
12.55 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
15.05 «Человек-паук-3» (12+)
18.00 «Веном» (16+)
20.00 «Корни» (16+)
21.00 «Терминатор-3» (16+)
23.05 «Человек-паук» (12+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Блондинка в законе»
04.10 «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
05.35 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.05, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.10, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.05, 01.55 Порча (16+)
14.35 «Подруга особого 
назначения» (16+)
19.00 «Референт» (16+)
23.00 «Самара-2» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
00.00 «Помнить все» (16+)

05.00, 11.05, 03.05 На ножах 
(16+)
06.50 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.10 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Легенды 
госбезопасности (16+)
10.10 «Операция «Тайфун» 
(12+)
14.40 «Солдат Иван Бров-
кин»
16.50, 18.05 «Иван Бровкин 
на целине»
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
02.25 «Рябиновый вальс» 
(12+)
04.05 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.30 «Иван да Марья»

06.00 Наше кино (12+)
07.05 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
08.50, 10.10 «Летят журав-
ли» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
11.00 «Цель вижу» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Мухтар» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.15 Отцы и дети (16+)
22.15, 00.00 «Кулинар» 
(16+)
01.35 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
02.25 Охотники за 
привидениями (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.45 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на 
справедливость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

06.15, 04.50 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 02.10 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Три капитана» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.30 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.30 «Город особого наз-
начения» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.30, 21.50 Перемен-
чивая планета Земля
09.25, 15.20 Мультфильм
09.40, 23.20 «Михайло Ло-
моносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век

13.10, 19.45, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы
14.00 Роман в камне
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.35 «Приключения Элект-
роника»
18.40 Фестиваль Вербье
20.45 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Театральная летопись
01.00 Документальная камера
03.30 Роман в камне

05.10, 11.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 11.20 Календарь (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 «Непобеди-
мый» (16+)
09.15 «Ева» (12+)
10.10, 04.55 Мультфильм
10.20, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 01.55 «Марго» (12+)
18.05 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен 
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Сувенир для проку-
рора» (12+)
08.55 Полезное (16+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Укротительница 
тигров»
11.40 Д/ф «Укрощение 
строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Неразрезанные 
страницы» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 03.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.40 Простые сложности 
(12+)
04.10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (12+)

06.00 «В активном поиске» 
(16+)
06.30 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история 
(16+)
11.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «22 мили» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 «Змеиный полет» 
(16+)

06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Кухня» (12+)
14.00 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
16.05 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
17.50 «Терминатор-3» (16+)
21.00 «Терминатор: Да при-
дет спаситель» (16+)
23.15 «Человек-паук-2» 
(12+)
01.45 Дело было вечером 
(16+)
02.45 «Крепись!» (18+)
04.25 «Сердцеедки» (16+)
06.20 Мультфильм

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 01.55 Порча (16+)

15.05 «Референт» (16+)
19.00 «Письма из прош-
лого» (16+)
23.00 «Самара-2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Страховщик» (16+)
00.30 «Леди-ястреб» 
(12+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.05, 03.55 На ножах 
(16+)
06.50 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Не факт! (6+)
10.10, 18.05 «Брат за бра-
та-3» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
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19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Риск без контракта» 
(12+)
02.20 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.45 «Приказ: перейти 
границу» (12+)

05.15 «Девушка с характе-
ром»
06.35 Москва фронту 
(12+)

06.00 Наше кино (12+)
06.40 «Банзай» (6+)
08.55, 10.10 «Бестселлер 
по любви» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
11.10 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»
13.15 Дела судебные 
(16+)
17.15 «Мухтар» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.15 Отцы и дети (16+)

22.15, 00.00 «Кулинар» 
(16+)
01.35 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
02.25 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.55 Города Беларуси (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)

16.30 «Ольга» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

06.15, 04.45 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 02.05 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)

19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Три капитана» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.15 Последние 24 часа (16+)
04.25 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.30, 21.50 Перемен-
чивая планета Земля
09.25, 15.20 Мультфильм 
09.40, 23.20 «Михайло Ло-
моносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 ХХ век
13.20, 19.40, 01.55 Что делать?
14.05 Роман в камне
16.10 Новости. Подробно. 
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 «Приключения Элект-
роника»
18.45 Фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Абсолютный слух
01.00 Д/ф «Как импрес-
сионисты открыли Япо-
нию»

05.10, 11.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)

05.20, 11.20 Календарь (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.15 «Ева» (12+)
10.10 Мультфильм
10.20, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 01.55 «Марго» (12+)
18.05 Культурный обмен 
(12+)
01.15 Моя история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 «Путь сквозь снега» 
(12+)
08.55 Полезное (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
11.45 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 03.30 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
02.35 Простые сложности 
(12+)
04.10 Советские мафии 
(16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Обратная сторона пла-
неты (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Золотой глаз» (16+)
05.30 Военная тайна (16+)

06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Кухня» (12+)
14.20 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
16.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
17.40 «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)
21.00 «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
23.30 «Стиратель» (16+)
01.45 Дело было вечером 
(16+)
02.45 «Сердцеедки» (16+)
04.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)

11.35, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 02.00 Порча (16+)
15.05 «Письма из прош-
лого» (16+)
19.00 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.05 «Самара-2» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Убойные каникулы» 
(16+)
00.00 Путешествие по судь-
бе (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 11.05, 15.35, 19.00, 
20.00, 04.00 На ножах (16+)
06.55 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.10 Черный список (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Не факт! (6+)
10.10, 18.05 «Брат за бра-
та-3» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Два капитана»
02.35 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.50 «Риск без контракта» 
(12+)
05.05 «Право на выстрел» 
(12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 
«Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры 
разума (12+)
21.15 Отцы и дети (16+)
00.35 Держись, шоубиз! 
(16+)
01.10 Игра в правду (16+)
02.10 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
03.05 Охотники за привиде-
ниями (16+)
03.35 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 «Шаманка» (16+)

06.15, 04.50 «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 01.50 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Три капитана» (16+)
00.00 «Паутина» (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
04.05 Таинственная Россия 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.40, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
09.35 День ангела
11.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
18.45 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)

19.35 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.35 Переменчивая 
планета Земля
09.25, 15.20 Мультфильм
09.40, 23.15 «Михайло Ло-
моносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
13.20, 19.50, 01.40 Игра в 
бисер
14.00 Корифеи российской 
медицины
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 «Выше Радуги»
18.55 Фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
22.30 Энигма

01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.30 Роман в камне

05.10, 11.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
05.20, 11.20 Календарь (12+)
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 
Медосмотр (12+)
06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 09.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости
07.05, 23.00 «Умножающий 
печаль» (12+)
09.15 «Ева» (12+)
10.10 Мультфильм
10.20, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 01.55 «Марго» (12+)
18.05 Моя история (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.40 Живое русское слово 
03.30 Дом «Э» (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 «Чемпионы» (6+)
08.55 Полезное (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
11.30 Д/ф «Украденное 
счастье» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 «Отец Браун» 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05, 03.30 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
02.40 Простые сложности (12+)
04.10 Удар властью (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Геймер» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Завтра не умрет 
никогда» (16+)

06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.45 «Кухня» (12+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3»
17.25 «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.00 «Ван Хельсинг» (12+)
01.40 Дело было вечером 
(16+)
02.40 «История вечной 
любви»
04.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»
05.55 Мультфильм

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
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09.35, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 01.55 Порча (16+)
15.00 «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
19.00 «Нарушение правил» 
(16+)
23.00 «Самара-2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» 
(16+)

11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Хэллфест» (16+)
00.00 Апокалипсис (16+)

05.00, 11.05, 14.00, 04.00 На 
ножах (16+)
06.50 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
13.05 Инсайдеры (16+)

19.00 Любовь на выживание 
(16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 На ножах (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Не факт! (6+)
10.10, 18.05 «Брат за 
брата-3» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ленд-лиз (6+)
20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Кадкина всякий 
знает»
02.15 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.40 «Два капитана»
05.15 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)
06.00 Хроника Победы (12+)

06.00 «Закон и порядок» 
(16+)
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 
«Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар» (16+)
19.55 Игра в кино (16+)
20.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.15 Отцы и дети (16+)
00.35 Ночной экспресс (16+)
01.55 Камень, ножницы, 
бумага (16+)
02.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Правильный фастфуд 
(16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
23.15 Дом-2 (16+)
01.15, 03.05 Stand Up 
(16+)
02.10 THT-Club (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.10 «Позднее раскаяние» 
(12+)
03.30 «Жених» (12+)

06.15 «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 03.55 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Три капитана» (16+)
00.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.40 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Ты не поверишь! (16+)
03.00 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
18.35 «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.15, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 14.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу»
09.20, 15.20, 03.35 Мульт-
фильм 
09.35 «Михайло Ломо-
носов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.20 «Мужество»
12.25 Д/ф «Олег Жаков»
13.05 Открытая книга
13.35 Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.25 «Выше Радуги»
18.40 Фестиваль Вербье
19.50 Царская ложа
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 «Исполнение жела-
ний»
00.30 2 Верник 2
01.15 «Зерно»

05.10, 11.45 Сpеда обитания 
(12+)
05.20, 11.20 Календарь (12+)

05.45, 08.50, 16.50 Медо-
смотр (12+)
06.00, 22.05, 03.55 За дело! 
(12+)
06.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
07.20, 23.10 «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
09.15 «Ева» (12+)
10.10 Мультфильм
10.20, 17.05 Послушаем 
вместе (12+)
11.05, 17.45 Большая страна 
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Марго» (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
22.45 Имею право! (12+)
00.40 Концерт (12+)
02.25 «Красотки» (12+)
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.00 «Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее» (6+)
09.00 Полезное (16+)
09.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
09.40, 12.50 «Мой лучший 
враг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00, 16.05 «Ловушка вре-
мени» (12+)
15.50 Город новостей
19.10, 04.45 «Заложники» 
(12+)
21.00 «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
23.00, 03.30 В центре собы-
тий (16+)
00.10 «Снайпер» (16+)
02.00 Д/ф «Тайная империя 
дефицита» (12+)
02.55 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
00.00 «И целого мира мало» 
(16+)
02.40 «Умри, но не сейчас» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.00 «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00 «Корни» (16+)
10.00 М/ф «Мадагаскар-3»
11.40 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
00.35 Дело было вечером 
(16+)
01.40 «Стиратель» (16+)
03.40 «Кейт и Лео» (12+)
05.30 М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» 
(6+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Знать будущее 
(16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 05.30 Реальная мис-
тика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.35, 03.25 Порча (16+)
15.05 «Нарушение правил» 
(16+)

19.00 «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Рэд» (16+)
20.45 «Крутящий момент» 
(16+)
22.30 «Ядовитая акула» 
(16+)
00.30 «Убойные каникулы» 
(16+)
02.00 Чтец (12+)

05.00, 11.05 На ножах (16+)
06.50 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
07.55 Обложка (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Доспехи Бога-3» 
(16+)
22.20 «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» (16+)
00.20 «Доспехи Бога» (16+)
02.15 Пятницa NEWS (16+)
02.40 «Сотня» (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.30, 09.20 «Не бойся, я с 
тобой» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.25 «Брат за брата-3» (16+)
17.10, 18.05 «Караван смер-
ти» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 Оружие Победы (6+)
20.15, 22.30 «Землетрясе-
ние» (16+)
22.45 «Экипаж машины 
боевой»

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Конец императора 
тайги»
02.40 «Перегон» (16+)
05.00 «Кадкина всякий 
знает»
06.15 Легендарные само-
леты (6+)

06.00 Наше кино (12+)
06.25 «Закон и порядок» 
(16+)
08.25, 10.20 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар» (16+)
18.20 Всемирные игры 
разума (16+)
19.15 Слабое звено (16+)
20.10, 23.05 Игра в кино 
(16+)
21.00 «Покровские ворота»
23.50 Ночной экспресс (16+)
01.00 «Римские каникулы»
02.50 «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
04.40 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Ольга» (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.30 Нам надо серьезно 
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «25 лет спустя» 
(16+)
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.40 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
00.00 «Ева» (18+)
01.45 Мужское/Женское 
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы

08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 «Тени прошлого» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Счастье можно 
дарить» (12+)
00.40 «Верность» (12+)

06.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.40 «Афоня»
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)

15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ
03.15 «Плата по счетчику» 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.10 Моя правда (16+)
11.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.30 «Выше Радуги»
11.00, 18.30 Телескоп

11.30 «Исполнение жела-
ний»
13.10 Праотцы
13.40 Эрмитаж
14.10, 02.30 Дикие Анды
15.00 Архи-важно
15.30 Д/ф «Берег трамвая»
16.10 «Стюардесса»
16.50 Д/ф «Шигирский 
идол»
17.30 Концерт
19.00 Репортажи из буду-
щего
19.40 Д/ф «Страна Дане-
лия»
20.35 «Путь к причалу»
22.00 Агора
23.00 «Сибириада»
01.10 Балуаз Сесьон

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.20 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архив-
ной... (12+)

08.00, 23.40 Серые карди-
налы России (12+)
08.30, 04.35 Домашние 
животные (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Мультфильм
09.20 Щелкунчик (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Имею право! (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Непобедимый» (16+)
17.10 Сpеда обитания (12+)
17.20 Концерт (12+)
19.45 Культурный обмен (12+)
20.30 «Красотки» (12+)
22.00 Концерт (12+)
00.10 «Директор» (12+)
02.35 «Верность» (6+)
03.55 Послушаем вместе 
(12+)

06.30 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
08.25 Православная 
энциклопедия (6+)

08.55 Д/ф «Отверженные 
звезды» (12+)
10.00 Выходные на колесах 
(6+)
10.40 «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.55, 12.45 «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
22.00, 03.40 Постскриптум 
(16+)
23.15, 04.40 Право знать! 
(16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Советские мафии 
(16+)
03.10 Специальный репор-
таж (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.45 М/ф «Синдбад» (6+)
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10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.15 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
21.20 «Великая стена» 
(12+)
23.10 «Бен-Гур» (16+)
01.30 «Телохранитель» 
(16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.40 «Знакомство с роди-
телями» (16+)
13.55 «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
16.20 «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)

18.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
20.05 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
22.00 «Тор» (12+)
00.10 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (18+)
02.45 «Человек в железной 
маске»
04.55 Шоу выходного дня 
(16+)
05.40 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Большая любовь» 
(16+)
08.25 Пять ужинов (16+)
08.40 «Женская интуиция» 
(16+)
11.00, 01.55 «Три сестры» 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.55 «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)

05.00 Знать будущее (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
10.45, 18.00 Последний 
герой (16+)
12.00 «Ядовитая акула» 
(16+)
14.00 «Крутящий момент» 
(16+)
15.45 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
19.15 «Киллеры» (16+)
21.15 «Значит, война» (16+)
23.15 «Игра» (16+)
01.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.35 «Дорогая, я увеличил 
ребенка» (6+)
08.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)

10.00 Орел и Решка (16+)
11.10 Голубая планета-2 (16+)
14.20, 22.35 «Доспехи Бога-
2» (16+)
16.30 «Доспехи Бога-3» 
(16+)
18.40 «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» (16+)
20.45 «Доспехи Бога» (16+)
00.40 «Отец-молодец» (16+)
02.25 Бедняков+1 (16+)
03.10 Орел и Решка-2 (16+)

07.00 Мультфильм
07.50, 09.15 «Ссора в Лука-
шах»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)

14.20 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Сделано в СССР (6+)
17.15, 19.25 История рус-
ского танка (12+)
19.10 Задело!
00.45 «30-го уничтожить» 
(12+)
03.05 «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
04.20 «Конец императора 
тайги»
05.45 Д/ф «Иду на таран» 
(12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (16+)
06.40, 07.50 Мультфильм 
(6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)

08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «Покровские ворота»
13.25 «Крик совы» (16+)
02.05 «Весна» (12+)
04.00 «Римские каникулы»

07.00, 01.05 ТНТ Music 
(16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт 
(16+)
12.00 «Физрук» (16+)
20.00 «Девушки бывают 
разные» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Комиссарша» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (6+)
17.00 Концерт (12+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.15 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
01.25 Мужское/Женское 
(16+)
02.10 Про любовь (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

04.20 «Позднее раскаяние» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.15 Д/ф «Я не вдова» 
(12+)
13.20 Танцы со Звездами 
(12+)
15.45 «Управдомша» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.00 Опасный вирус (12+)
01.00 «Мы все равно будем 
вместе» (12+)

06.20 Таинственная Россия 
(16+)
07.05 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 04.40 «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+)
00.00 «Телохранитель» 
(16+)
03.20 «Страсть-2» (16+)

07.30, 03.40 Мультфильм 
08.55 «Мама Ануш»
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Путь к причалу»
12.45 Письма из провинции
13.15, 02.10 Диалоги о 
животных
13.55 Д/ф «Лучше хором»
14.40 Другие Романовы
15.05 «Наши мужья»
16.50 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.40 Ближний круг
19.35 Романтика романса
20.30 «Судьба человека»
22.05 Белая студия
22.45 «Сибириада»
01.00 Концерт
02.50 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30, 03.30 Большая наука 
(12+)
07.00, 01.45 От прав к воз-
можностям (12+)
07.15, 04.15 За дело! (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
08.30 Домашние животные 
(12+)
09.00, 18.30 Активная среда 
(12+)
09.30 «Дети капитана 
Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 04.00 
Новости
11.05 День геолога (12+)
11.30 МаМы (12+)
13.05 «Умножающий пе-
чаль» (12+)
16.35 Сpеда обитания (12+)
16.45 Мультфильм
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Серые кардиналы 
России (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Директор» (12+)
22.50 «Верность» (6+)
00.15 Фигура речи (12+)
00.45 Большая страна (12+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)
01.55 «Марго» (12+)

06.45 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Золотая мина»
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
18.20 «Селфи на память» 
(12+)
22.30 «Тихие люди» (12+)
02.20 «Мой лучший враг» 
(12+)
05.35 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
06.05 Д/ф «Между прош-
лым и будущим» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 «И целого мира мало» 
(16+)
10.45 «Умри, но не сейчас» 
(16+)
13.20 «Казино «Рояль» (16+)
16.10 «Квант милосердия» 
(16+)
18.10 «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
21.00 «007: Спектр» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

06.40 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
15.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
17.05 «Ван Хельсинг» (12+)
19.40 «Тор» (12+)
22.00 «Тор-2» (12+)
00.05 Дело было вечером 
(16+)
01.10 «Кейт и Лео» (12+)
03.25 «История вечной 
любви»
05.20 М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» 
(6+)

06.30 «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
10.45 «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
14.35, 19.00 «Великолеп-
ный век» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «Большая любовь» 
(16+)
02.05 «Три сестры» (16+)
05.10 Настоящая Ванга (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
08.45 «Хороший доктор» 
(16+)

11.45 «Киллеры» (16+)
13.45 «Значит, война» (16+)
15.45 «РЭД» (16+)
18.00 «Шпион» (16+)
20.15 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
22.30 Последний герой (16+)
23.45 «Хэллфест» (16+)
01.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.50, 00.50 «Больше, чем 
любовь» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Обложка (16+)
11.00 «Дорогая, я увеличил 
ребенка» (16+)
12.50, 17.00 На ножах (16+)
15.00, 16.00 Ревизорро (16+)
22.15 «Отец-молодец» (16+)
00.05 AgentShow Land (16+)
02.35 Бедняков+1 (16+)
03.20 Орел и Решка-2 (16+)

06.35 Д/ф «Резидент 
Мария» (12+)
07.20 «30-го уничтожить» 
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
15.05 «Краповый берет» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Медный ангел» (12+)
02.30 «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
04.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня 
(12+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Играй, дутар (16+)
07.40 Культ// туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры ра-
зума (16+)
09.25 Фазендалайф (6+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Высший 
пилотаж» (16+)
16.00 Погода в мире
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
21.30 «Крик совы» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт 
(16+)

09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 01.55 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

ФИТНЕСС-БРАСЛЕТ
Я почти год назад купила себе фитнесс-браслет. 

Потом еще несколько людей на работе заинтересова-
лись и купили.

Недавно подошла ко мне наша бухгалтер. Она 
женщина солидная (бабушка уже) и занимается 
SUP'ом – греблей на доске. Бухгалтер захотела уз-
нать, засчитает ли браслет не ходьбу ногами, а гре-
блю на доске. А так же может ли браслет показать не 
только шаги, но и километраж.

Я предложила одолжить свой браслет, но у со-
трудницы были другие планы. Я их немножко послу-
шала и категорично отказалась участвовать. Бухгал-
теру пришлось уговаривать других людей.

Вот представьте себе: склад. По нему взад-впе-
ред в полутьме бегает кладовщик с тележкой, кото-
рой перевозят паллеты с товаром. На тележке стоит 
бухгалтер, в макияже, в платье, на каблуках, в моем 
браслете и, с решительным выражением лица, энер-
гично гребет воображаемым веслом.

Браслет, кстати, не подошел.
* * *

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Приехала к бабушке в гости. Увидела у нее на 

кухне пульт от телевизора в целлофановом пакетике. 
Посмеялась над тем, что так делали тридцать лет на-
зад дикие люди, которые считали пульт магическим 
атрибутом. Содрала пакет с пульта. Бабушка молча 
слушала и грустно улыбалась.

Буквально через день, когда мыла посуду, реши-
ла прибавить громкость интересной телепередачи 
и схватила пульт мокрой рукой… Не знаю что там 
случилось, но теперь половина кнопок вызывает ка-
кие-то странные функции, а кнопка питания, вообще 
срабатывает по своему усмотрению, пугая включе-
нием телевизора среди ночи. Иду на базар покупать 
новый пульт и учиться уважать жизненный опыт.

* * *
НА ШКОЛЬНОМ СОБРАНИИ У СЫНА
Был сегодня на школьном собрании у сына (4 

класс). Сел вместе с отцом приятеля моего Илюши. 
Пол собрания классный руководитель отчитывала 
нас за поведение наших детей, в целом, и за то, что 
они пуляются резинками, в частности. Тыкала мно-
гоуважаемая учительница мне аптечной резинкой в 
нос, а потом оставила ее на столе.

Мой сосед по парте (солидный мужчина лет 45) 
взял резинку в руки и начал растягивать, я зачем-то 
решил ее отобрать... Короче выстрелили мы этой 
«штукой» (нечаянно) прямо в шею учителю. Но это 
еще полбеды, дальше мой сосед схватил меня за руку 
и с воплем «валим!» вытащил меня из класса в ко-
ридор. Через несколько мгновений раздался оглуши-
тельный ржач из класса. Вернулся домой пораньше. 
А вот сыну завтра идти в школу...
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Туристический клуб «АИСТ» (александровские исследователи, следопыты, ту-
ристы) центра детского творчества «Радуга» наряду с основным направлением де-
ятельности – спортивным – развивается также в экологическом и краеведческом 
направлениях.

Железная дорога Александровск – Арково – Дербинское

Александровск-Сахалинский район 
богат своим историческим прошлым. 
Здесь наша малая родина, и каждый 
житель нашего района независимо от 
возраста стремится узнать историю род-
ного края, внести свой вклад в дело из-
учения его краеведческих истоков. Бла-
го, что «белых пятен» в истории района 
предостаточно. В рамках краеведения 
представляет интерес еще доселе никем 
не изученная история происхождения и 
использования узкоколейной железной 
дороги Александровск – Арково – Дер-
бинское.

Большинству населения Александров-
ского и Тымовского районов в той или 
иной мере известно о том, что в первой 
половине ХХ века из Александровска в 
Тымовское пролегала железная дорога. 
Еще живы очевидцы и участники эксплу-
атации этой единственной военно-про-
мышленной железной дороги протяжен-
ностью более 50 км. Существующая в те 
времена дорога могла бы функционировать 
и до наших дней. Непрерывный рельсовый 
путь Александровск – Арково – Дербин-
ское мог бы вносить значительный вклад 
в социально-экономическое положение 
района. Но исторические обстоятельства 
складывались так, что тогда исполнитель-
ная власть района и острова не видела 
значимости в сохранении уже готовой и 
эксплуатируемой железной магистрали.

Источниками краеведческого иссле-

дования по изучению данной железной 
дороги послужили картографический 
материал, опросы старожилов района, 
несколько документально-исторических 
очерков, литературных упоминаний и не-
посредственный осмотр участков местно-
сти, сохранивших следы искусственных 
объектов и предметов. В ходе исследова-
ния были установлены и опрошены непо-
средственные участники строительства 
и люди, участвовавшие в эксплуатации 
железной дороги в тот далекий период 
времени. Однако следует отметить, что 
опрошенные 27 непосредственных оче-
видца – люди преклонного возраста. Мно-
гие детали той поры память не сохранила. 
Наиболее объемные сведения, легшие в 
основу данного краеведческого иссле-
дования, получены из бесед с Иваном 
Григорьевичем Парфеновым, Алексеем 
Егоровичем Черкасовым, Николаем Анд- 
реевичем Токаревым и Иваном Петрови-
чем Косимцевым.

И.Г.Парфенов в грозном 1942 году 
был призван на службу в армию и около 
полугода был задействован на работах 
по эксплуатации железной дороги, затем 
исполнял обязанности начальника стан-
ции в п.Дербинское. А.Е.Черкасов слу-
жил машинистом мотовоза, Н.А.Токарев 
трудился сначала во взводе путейцев, а 
затем помощником машиниста мотово-
за. И.П.Косимцев работал в портпункте 
с.Арково-Берег. Их рассказы были обоб-

щены и составляют значительную часть 
данного краеведческого исследования.

Первые узкоколейные железнодорож-
ные ветки в посту Александровском были 
проложены еще в период каторги, в конце 
ХIХ – начале ХХ века. Рельсовые пути 
тянулись с территории морской пристани 
до конца ул.Портовой, ныне ул. им. В.Я. 
Аболтина, а затем к началу ул.1-й Дуй-
ской. Здесь стояли четыре двухэтажных 
рубленых бревенчатых склада с характер-
ной внешней галереей на уровне второго 
этажа. Грузовые платформы-ящики по 
железной дороге толкали ссыльнокаторж-
ные, позже стали применять конную тягу. 
Такая же железная дорога к 1880 г. была 
проложена от Александровского камен-
ноугольного рудника (район ул.Глино-
битной) к пристани, где позже создан был 
морской порт. Тогда же железная линия 
1,5 км начинает перемещать уголь в п.Дуэ 
(основан в 1856 г.) с рудника в местный 
портопункт. На карте-схеме Александров-
ского поста 1912 года эти железные ветки 
четко отражены соответствующими ус-
ловными знаками. Железная дорога дли-
ною 6 км к середине 90-х годов ХIХ века 
была проложена до селения Михайловка 
(год основания селения 1872 г.), проходи-
ла по обочине нынешней автодороги. На 
платформах конной тягой перевозили ка-
менный уголь и добытую в окрестностях 
села строительную древесину. В посту 
Александровском рельсы были уложены 
слева (вдоль домов четной нумерации) по 
ул.Рельсовой, ныне имени А.Т.Цапко, по 
так называемому Базарному мосту (его 
уже давно нет) к упомянутым складам и к 

пристани. С 1921 года в п.Мгачи от уголь-
ного рудника в портопункт к построенной 
из 9 ряжей пристани начинает действо-
вать железная дорога протяженностью 
1,6 км.

Первая и единственная узкоколейная 
железная дорога из города Александров-
ска (пост Александровский приобрел 
статус города 3 июня 1917 года) в п.Ар-
ково-Берег и с.Дербинское была постро-
ена в период второй японской оккупации 
острова к лету 1922 года. Оккупацион-
ные японские власти активно исполь-
зовали узкоколейную железную дорогу, 
которая имела военное назначение, не-
многим более трех лет, вывозя к морю 
для погрузки судов уголь, древесину, 
сельхозпродукты, рыбу и другие природ-
ные дары острова. 

Рельсовые пути пролегали от морской 
пристани по улицам Портовой, ныне име-
ни В.Я.Аболтина (переименована в 1982 г.), 
Телеграфной. Земляная насыпь бывшей 
железной дороги хорошо сохранилась в 
нескольких метрах справа от реки Малой 
Александровки у железобетонного моста 
по улице имени С.М.Кирова до автобус-
ной остановки (левый и правый берега 
реки определяются по направлению те-
чения). По неподтвержденным сведениям 
бывшее здание горного техникума (сто-
яло за автобусной остановкой на ул. им. 
С.М.Кирова) в период оккупации было 
управлением железной дороги и цен-
тральным вокзалом.

В.П.Рузанов, туристический клуб 
«АИСТ»

(Продолжение следует)

От Чукотки до Тихого океана, за-
хватывая почти всю Арктику, 

почти всю Сибирь и почти весь Дальний 
Восток, протянулись земли, которые ста-
ли колыбелью жизни для множества раз-
ноязычных этносов. В далеком прошлом 
зарождались сюжеты их народного фоль-
клора с огромным многообразием жан-
ров: мифы, предания, сказки, героические 
сказания. Это мир чудес, огромное бес-
ценное богатство народов Севера: нивхов, 

ороков, нанайцев, эвенков, удэгейцев, 
алеутов, эскимосов.

Сегодня в мировом сообществе рас-
тет интерес к российскому националь-
ному фольклору. Весь мир смог позна-
комиться с ним благодаря национальным 
писателям и поэтам, которые сберегли и 
сохранили от исчезновения великолеп-
ные фольклорные произведения корен-
ных народов Севера. Они были собраны 
и переведены на русский и другие языки, 
и даже проиллюстрированы. Так появи-

лись прекрасные работы первого нивх-
ского писателя Владимира Михайловича 
Санги.

18 марта Владимир Санги отметил 
свое 85-летие. К славному юбилею нивх-
ского писателя Центральная районная 
библиотека имени М.С.Мицуля г.Алек-
сандровска-Сахалинского преподнесла осо-
бенный подарок – подготовила и провела 
конкурс литературных миниатюр «Со-
временные легенды Ых-мифы», направ-

ленный на выявление, поддержку и по-
ощрение талантов и дарований в сфере 
литературного творчества среди жителей 
нашего города. 

Все желающие могли оставить заявку 
на участие в отделе обслуживания чита-
телей центральной районной библиотеки 
имени М.С.Мицуля до 29 февраля 2020 
года. В конкурсе приняли участие почти 
два десятка жителей Александровска-Са-
халинского самого разного возраста. 
Творческие работы принимались с 6 по 13 

Проба пера
марта 2020 года с соблюдением условий. 
А они по положению о проведении кон-
курса литературных миниатюр были тако-
вы: произведение должно быть написано 
непосредственно участником; на высту-
пление отводится пять минут; текст всего 
произведения должен занимать не более 
двух печатных страниц; допускается теа-
тральная постановка с привлечением тре-
тьих лиц, но участник должен оставаться 
один. Все предложенные на суд зрителей 
и жюри творческие работы должны были 
соответствовать теме конкурса – «Совре-
менные Ых-мифы», также в своих ми-
ниатюрах желательно было упомянуть 
творчество В.М.Санги либо эпоса (или 
героев) коренных малочисленных народ-
ностей Сахалинской области.

Произведения, предложенные на кон-
курс, были различного жанра – это рас-
сказ, литературная сказка и стихотво-
рение. Члены жюри оценивали каждую 
работу конкурсантов по следующим 
критериям: соответствию теме, культуре 
исполнения, а также эмоциональности и 
выразительности выступления. 

Перед собравшимися в зале, благода-
ря выступлениям участников конкурса, 
представали картины из жизни и быта 
коренных малочисленных народов мира, 
оживали герои сказаний и мифов. Все 
созданные произведения наших земля-
ков также, как и произведения В.Санги, 
через поступки и действия своих героев 
объясняют, что такое добро и зло, учат 
человека оставаться в любой ситуации 
человеком  добрым, смелым, отзывчи-
вым и обязательно любить природу, ко-
торая является нашим общим домом. 
Радостно было видеть на конкурсе лица 
пишущей молодежи. И, конечно же, хо-
чется надеяться, что ребята, успевшие 
поучаствовать в этом замечательном ме-
роприятии, никогда не перестанут тво-
рить и дружить с книгой.

Ни один из участников конкурса ли-
тературных миниатюр «Современные 

Ых-мифы» не остался незамеченным 
зрителями и жюри. Все они были на-
граждены памятными подарками, а ав-
торы лучших миниатюр удостоены ди-
пломами победителей. Стоит отметить, 
что перед членами жюри стояла совсем 
непростая задача – каждая работа была 
по-своему интересна и уникальна. Но 
конкурс есть конкурс…

 В номинации «В сердце моем Саха-
лин» за интересный автобиографический 
рассказ члены жюри отдали «пальму 
первенства» Максиму Крамару. Лучшую 
сказку в номинации «Жили-были…» 
представил Анатолий Трошин. Самое 
проникновенное объяснение в любви 
родному острову в стихотворной фор-
ме прозвучало от Светланы Сетяевой. 
Она и стала победительницей в номи-
нации «Омыт морскими волнами рас-
свет». Специальным призом председате-
ля жюри в номинации «Жили-были…» 
была заслуженно отмечена еще одна 
юная конкурсантка – Наталья Уварова, 
представившая на суд зрителей и жюри 
сказку, полностью соответствующую 
нивхскому фольклору.

Узнавать и чувствовать красоту и 
силу слова – большой дар. Уметь пере-
дать эту красоту другим – особенный 
талант. Мне бы хотелось пожелать всем 
участникам литературного конкурса ми-
ниатюр «Современные Ых-мифы» сохра-
нить его, беречь, взращивать бережно и 
последовательно. Мир становится луч-
ше, когда есть такие талантливые люди 
среди нас.

Огромное спасибо всем – конкурсан-
там, сотрудникам библиотеки, членам 
жюри, зрителям, оказавшим поддержку 
всем выступающим. Благодаря вам со-
стоялся великолепный праздник поэзии 
и прозы, и возможно, совсем скоро на 
литературной карте нашей Сахалинской 
области появятся новые имена наших 
земляков.

Жанна БАРАДАКОВА

Вести из библиотеки

Земли моей минувшая судьба
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
от 07.02.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной 
торговли, утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 22.02.2019 г. № 143

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187 
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93» и в 
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.04.2019 г. 
№ 143 (в ред. постановления от 22.04.2019 г. № 258), следующие изменения:

1.1. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя». 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1 

Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом 6 

Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов».

1.3. Пунк 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов от фактически понесенных и документаль-

но подтвержденных затрат, произведенных в текущем финансовом году и (или) в предшествующем 
текущему финансовому периоду на приобретение объектов мобильной торговли с учетом доставки до 
Сахалинской области (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 1 971,8 тыс. рублей за 
единицу техники».

1.4. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ

Критерии Показатель Баллы

Место осуществления предпринимательской 
деятельности

город Александровск-Сахалинский 20

Сельские населенные пункты: с.Дуэ, 
с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, 
с.Мангидай, с.Танги, с.Хоэ, с.Трам-
баус, с.Виахту

50

Среднесписочная численность работающих 
(для субъектов, осуществляющих свою дея-
тельность два года и более сравниваются зна-
чения показателя по состоянию на 1 января те-
кущего года и 1 января предыдущего года. Для 
остальных субъектов оценка осуществляется 
по численности работающих на дату подачи 
конкурсной заявки)

Рост численности работающих у 
субъектов, осуществляющих свою 
деятельность более двух лет со дня 
государственной регистрации

два балла 
за каждого 
человека

Численность работающих у субъек-
тов, осуществляющих свою деятель-
ность менее двух лет со дня государ-
ственной регистрации

два балла 
за каждого 
человека

Средняя начисленная заработная плата на 
предприятии (для субъектов, осуществляю-
щих свою деятельность два года и более, срав-
ниваются значения показателя за прошедший 
год и за год, предшествующий прошедшему 
году. Для остальных субъектов оценка осу-
ществляется путем сравнения средней начис-
ленной заработной платы в расчете на одного 
работника к минимальному размеру оплаты 
труда)

Рост не менее чем на два процента

два балла 
за каждые 

два процен-
та роста

Вид субъекта

Субъект относится к приоритетной 
группе получателей субсидии 5 баллов

Субъект является членом Торго-
во-промышленной палаты Сахалин-
ской области

1 балл

Исполнение квоты рабочих мест для трудо- 
устройства инвалидов

10 баллов 
за каждого 
человека

1.5. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной спи-

сок, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) О предоставлении 
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору, 
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовлен-
ного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом 
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающе-
го:».

1.6. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя».

1.7. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
от 17.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 19.12.2017 г. № 780

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.12.2017 г. № 780 (в редакции от 20.08.2018 г. № 524, 
от 26.11.2018 г. № 761, от 11.11.2019 г. № 714) следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 словами следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
от 17.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 806

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. 
№ 806 (в редакции от 03.09.2018 г. № 549, от 26.11.2018 г. № 763, от 11.11.2019 г. № 718, от 09.01.2020 г. 
№ 3) следующие изменения:

1.1. Дополнить абзац 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 словами следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть 

направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
от 17.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере транспортной инфраструктуры городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 
совершенствования организации работы по исполнению муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением и обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-

торых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением и обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 17.03.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осущест-

влении муниципального контроля за соблюдением и обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район». 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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Было дело...
СДЕЛАЙ ЧАЙ

Лежим с мужем на диване, смотрим фильм. Мой телефон на кухне. Слышу, 
что пришло СМС. Неохотно иду к телефону. А там сообщение от мужа: «Если 
ты встала, то сделай мне, пожалуйста, чай».

* * *
НЕЗАДАЧА

Стою сегодня на остановке. Мирно жду свой маршрут. Краем глаза замечаю, 
что за отходящим автобусом бежит парень. Думаю, опаздывает, начинаю жеста-
ми «маячить» водителю, чтобы остановил автобус. Автобус тормозит – парень 
пробегает мимо. Пришлось ехать мне.

* * *
НАРУШАЮ ПДД

На заднем стекле маршрутки стикер: «Нарушаю ПДД – позвони по номеру 
8-…». Водила нарушил. Я позвонил. Оператор списал за этот звонок 150 руб-
лей.

* * *
МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Сын рассказал. В офис заходит ребенок 4-5 лет. Солидно оглядывает всех: 
«Работаете? Работайте, не буду вам мешать...» и также СОЛИДНО покинул по-
мещение. Мелочь, а настроение у всех поднялось.

* * *
СРЕДНЯЯ МОРКОВКА

У знакомых бабушка попросила пятилетнего внука сорвать морковку для 
супа. Мальчуган уточнил:

– Большую или маленькую?
– Да такую, среднюю, – не задумываясь, ответила бабуля.
Тот ушел и пропал. Уже рассердившись, бабушка пошла за ним в огород и 

ахнула: внучок выдергивал морковку и засовывал ее обратно со словами: «Нет, 
не средняя». И так уже полгрядки.

* * *
ФОТОСЕССИЯ В СУПЕРМАРКЕТЕ

Поручили мне купить ополаскиватель для белья. Ну как поручили, сказали 
сфоткать прилавок и выслать. Не в моих полномочиях решать самому какой 
брать.

Подхожу к прилавку. Начинаю фотографировать. Вдруг, рядом стоявший 
мужик тыкает мне в лицо своим телефоном и говорит:

– Хочешь, я тебе вышлю фотки всех, что тут есть ополаскивателей? По вот-
саппу. У меня полная галерея. Каждая бутылка с двух сторон, крупным планом. 
Зачем тебе мучиться?

– Да не, спасибо, сказали пока только панорамную прислать.
– Ясно, везунчик.
– Bроде того, но спасибо за предложение, классная идея, с вотсаппом.
– Ага, но идея не моя, видишь вон того, что фоткает стиральные порошки? 

Это он мне прислал. A у меня сейчас фотосессия в детском питании начинается, 
я пошел.

ных вопросов на чужие плечи. Если действовать дипло-
матично, то в четверг вы можете уговорить начальство на 
что угодно. Заранее приготовьтесь к сюрпризам в семей-
ных делах в выходные.

ЛЕВ. На работе придется вкалывать, 
а не просто просиживать штаны. Для того 
чтобы удерживать контроль над ситуаци-
ей, вам понадобится много усилий, все 
задачи нужно будет решить в срок. При 

этом постарайтесь не проявлять высокомерие и не ссо-
риться с окружающими. В конце недели не отказывай-
тесь от приглашений друзей, сходите в кафе, устройте 
вечеринку.

ДЕВА. Пришло время исправлять 
накопленные ошибки. Не думайте, что 
их никто не заметит. Постарайтесь не 
принимать скоропалительных реше-
ний. Учитесь слушать и слышать, вы-
полняйте просьбы окружающих, если 

они реалистичны. Воскресенье постарайтесь по-
святить решению семейных проблем, иначе вас не 
поймут.

ВЕСЫ. Если вы не попадались в лапы 
к госпоже лени, то отвечать за недоделан-
ную работу вам не придется. Нагрузка 
будет постепенно нарастать. Только не 
взваливайте на себя все, выбирайте объем 
работы по силам. Постарайтесь выкроить 

немного времени для себя, займитесь самосовершен-
ствованием, запишитесь на йогу или на курсы англий-
ского языка.

СКОРПИОН. На этой неделе неожи-
данные вести могут изменить вашу жизнь 
и планы на ближайшее будущее. Одна-
ко важно, что все сложится наилучшим 
образом. Вы получите именно то, к чему 
стремились. Так что не бойтесь мечтать. 

В бизнесе вас ждет солидная прибыль. В личной жизни – 
страстные свидания и возможность воссоединиться с 
любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасное время для 
творчества, оно позволит воплотиться в 
жизнь многим вашим идеям. Будьте вни-
мательны к просьбам близких людей. По-

могая другим, вы повысите свою самооценку. Чтобы вы 
владели ситуацией, на работе необходимо проявить ре-
шительность и инициативу. Приобретенный опыт откро-
ет новые возможности. Выходные – хорошее время для 
дружеских встреч.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели 
будет бедновата событиями, поэтому мак-
симально удачна для отдыха. Самое время 
чем-то себя побаловать. Во вторник лучше 
не высказывать вслух своих соображений 

и критических замечаний. Иначе на вас обидятся. В чет-
верг постарайтесь не суетиться и не спешить, так как 
этот день располагает к вдумчивому и спокойному труду. 
Занятие любимым делом только утроит ваши силы.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо сохра-
нять эмоциональное равновесие и спокой-
но отнестись к возникающим на вашем 
пути преградам. С начальством желатель-
но быть сдержаннее, а вот подчиненным 
лучше не давать расслабляться. Обратите 

внимание, что маленькие перемены в вашем поведении 
могут приводить к большим изменениям в окружающей 
вас атмосфере. В четверг и пятницу постарайтесь не со-
вершать легкомысленных поступков, чтобы потом не по-
падать в весьма щекотливую ситуацию. В выходные дни 
лучше не вступать в дискуссию с родственниками, чтобы 
не поссориться с ними.

РЫБЫ. Усталость может напомнить 
о себе в самой резкой форме, самое время 
задуматься об отпуске или устроить себе 
хотя бы кратковременный отдых. Помогая 
другим решать их проблемы, вы сможете 

извлечь немалую выгоду и для себя. В четверг предсто-
ит много работать, зато и результат вы получите быстро. 
Поездки, запланированные на субботу, лучше перенести 
на другой день.

ОВЕН. Вы можете ощутить скуку и 
пресность существования, потому что в 
вашей жизни мало нового и интересного. 
Срочно меняйте ситуацию. Купите биле-
ты в театр, запишитесь на мастер-класс по 

живописи или латиноамериканским танцам. В четверг 
у вас появится возможность блеснуть своей эрудицией 
на работе, будет много встреч, телефонных переговоров, 
поездок. В пятницу возможен серьезный разговор со ста-
рым другом.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вполне вероят-
на достаточно резкая смена деятельности. 
При этом совершенно необязательна смена 
работы. Просто появится другая тема или 
даже целое направление. Примите помощь 

коллег, она будет весьма кстати. В конце недели вы почув-
ствуете изменение ритма – вместо напряжения придет лег-
кость, в делах откроется второе дыхание. При желании у 
вас будет возможность произвести на тех, с кем вы обща-
етесь, наилучшее впечатление. В выходные могут вдруг 
открыться тайны вашего давнего прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас способны 
многое изменить к лучшему, причем от вас 
не потребуется никаких сверхусилий. Но вы 
получите то, о чем давно мечтали, и почув-

ствуете удовлетворение. В личной жизни ожидаются при-
ятные события, свидания и признания. Ваша карьера при-
носит стабильный доход. Особенно интересные идеи вас 
могут посетить в пятницу. В выходные, особенно в суб-
боту, к вам придет ощущение покоя и гармонии с собой. 

РАК. На этой неделе ваши честолю-
бивые замыслы обещают воплотиться в 
жизнь, если удастся действовать реши-
тельно и не болтать лишнего. В среду не 
перекладывайте решение жизненно важ-
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Март – апрель

27 00,10 1,9 06,20 0,2 12,30 1,9 18,40 0,2

28 00,40 1,9 06,50 0,2 13,00 1,9 19,10 0,2

29 01,10 1,8 07,10 0,3 13,30 1,9 19,40 0,3

30 01,40 1,7 07,50 0,4 14,00 1,8 20,20 0,4

31 02,20 1,6 08,20 0,5 14,50 1,7 21,10 0,5

1 03,10 1,4 09,10 0,6 15,50 1,6 22,20 0,6

2 04,20 1,3 10,30 0,6 17,10 1,6 23,50 0,6

Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ 
в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены из-
менения, регламентирующие порядок формирования 
с 01.01.2020 г. сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде.

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 66.1, в соот-
ветствии с которой работодатель обязан формировать в 
электронном виде основную информацию о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже каждого работника и пред-
ставлять ее для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

Наряду с прочим в сведения о трудовой деятельности 
включается информация о работнике, месте его работы, 
его трудовой функции, переводах на другую постоянную 
работу.

Регламентированы способы получения работником све-
дений о трудовой деятельности на бумажном носителе или 
в электронной форме, в том числе с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, предусмотрена обязанность работодате-
ля об уведомлении до 30.06.2020 г. включительно каж-
дого работника об изменениях в трудовом законодатель-
стве, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности с предоставлением права выбора между 
«бумажной» и «электронной» трудовой книжкой.

Для работника установлена обязанность до конца 
2020 года подать работодателям соответствующие за-
явления о ведении трудовых книжек и предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 
Сведения о трудовой деятельности работников, впервые 
поступающих на работу после 31.12.2020 г., будут фор-
мироваться в электронном виде. Трудовая книжка ука-
занным работникам оформляться не будет. 

* * *
По искам Александровск-Сахалинского городского 

прокурора администрации школ и детских садов обя-
заны обеспечить физическую охрану образовательных 
учреждений.

Александровск-Сахалинской городской прокура-
турой в ходе надзорных мероприятий за исполнением 
образовательными организациями законодательства в 
сфере обеспечения безопасных условий обучения, анти-
террористической защищенности объектов установлено, 
что школы и детские сады городского округа не обеспе-
чены физической охраной.

Существующая в образовательных учреждениях ох-
рана в лице вахтеров и сторожей не позволяет организо-
вать требуемый уровень физической охраны, поскольку 
действующие работники не могут обеспечить надлежа-
щую защиту школ по причине отсутствия специальной 
подготовки, навыков, права применения физической 
силы, специальных средств и мер административного 
принуждения.

Городской прокуратурой в 2019 году выявлялись на-
рушения в указанной сфере, вносились представления 
руководителям образовательных организаций, а также в 
адрес мэра городского округа, однако действенных мер, 
направленных на устранение нарушений, принято не 
было.

Городской прокуратурой по результатам контроль-
ной проверки в Александровск-Сахалинский городской 
суд направлено восемь исковых заявлений об обеспе-
чении образовательными организациями безопасных 
условий обучения путем организации физической охра-
ны сотрудниками частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны, а также о возложе-
нии обязанностей на администрацию ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» профинансировать данные 
расходы.

Семь исковых заявлений городского прокурора удов-
летворены, одно находится на рассмотрении. Исполне-
ние судебных решений находится на контроле городской 
прокуратуры.

А.И.Травин, городской прокурор

ГОВОРИМ СПАСИБО
Нижайший поклон коллективу нашего роддома, в частности, врачу А.А.Лемешко, 

акушерке С.М.Саннае, педиатру О.И.Зыковой, детской медсестре Н.А.Шурыгиной и 
санитарке А.А.Белобратовой за вашу нелегкую работу и ваши добрые сердца.

Семья Долгушевых

Прокуратура информирует

Перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны
КУДИЕНКО

Генриетты Ильиничны.
Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, и увы, 

все меньше становится живых свидетелей и участников самой кровопролит-
ной войны в истории человечества, чьими мужеством и доблестью проложена 
дорога к свободе, к спокойной мирной жизни.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны Кудиенко Генриетты Ильиничны. 
Вечная память и слава вам – солдатам Великой Отечественной войны, при-
несшим мир на нашу землю и ушедшим от нас.

В магазине «КАСКАД» новое поступление недо-
рогих телевизоров, мягкой и корпусной мебели: дива-
нов, горок, комодов, кроватей, шкафов и т.д.

Телефон: 89025704913.
Посетите наш магазин!

МУП «Редакция газеты «Красное 
знамя» реализует старые печат-
ные издания по цене 50 руб. за 1 кг.

Продаю
u 2-комн кв. в хорошем 
состоянии, после ремон-
та, по ул.Советской, 40 
(1-й этаж, окна ПВХ, зерк. 
шкаф, натяжные потол-
ки).  89241958682.

Услуги
u грузоперевозки до 20 т 

по городу и району. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-
риалов.  89140930684.
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки кри-

волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в апреле 2020 года

6 апреля – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»,

13 апреля – ЛОГАРЕВА Ольга Павловна, первый вице-мэр городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»,

20 апреля – ДРОНОВ Георгий Павлович, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»,

27 апреля – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

Запись производится с 09.00 часов в приемной администрации городского 
округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан с 15.00 часов.

Очередное общее собрание участников общества 
«КОТЕН» состоится 23 апреля 2020 года в 10.00 ча-
сов по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомоль-
ская, 133, Бизнес-центр, 2-й этаж.

Регистрация прибывших на собрание участников 
общества будет производиться с 09.30 до 10.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представите-
лю участника также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность на участие в со-
брании.

Не зарегистрировавшийся участник (представи-
тель участника) общества не вправе принимать уча-
стие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы 
по следующей повестке дня:

1. Утверждение годового отчета (результатов дея-
тельности) ООО «КОТЕН» за 2019 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса 
ООО «КОТЕН» за 2019 год.

Ознакомиться с информацией и материалами по 
повестке дня можно в помещении исполнительно-
го органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09.00 до 17.00 
часов (кроме субботы и воскресенья) либо письмен-
но запросить копии документов, информацию и мате-
риалы для ознакомления.

В феврале на встрече мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» с населением В.А.Илю был задан вопрос о дальнейшей судьбе хок-

кейного корта. Тогда Владимир Андреевич предложил два варианта для его нового 
размещения и пообещал, что обязательно встретится с общественниками-спортсме-
нами и обсудит каждый из них.

13 марта такая встреча состоялась. Присутствовавшие на ней александровцы 
еще раз рассмотрели два предложенных им на выбор земельных участка, но тогда к 
единому мнению не пришли и решили еще раз собраться со специалистами админи-
страции, чтобы окончательно определиться с местом, на которое и будет перенесен 
хоккейный корт. 16 марта после детального рассмотрения плана участков было при-
нято единогласное решение о размещении данного спортивного объекта на пустую-
щем в данное время участке за магазином «Эригона». 

Соб. инф. 

Слово не расходится с делом


