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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем флага Сахалинской области! Изображение островов на 

бирюзовом фоне хорошо знакомо каждому жителю. Этот символ объединяет людей 
разных возрастов и профессий. Он подчеркивает уникальность нашей территории, вы-
зывает чувство гордости за прошлые и нынешние успехи региона.

За несколько десятилетий Сахалинская область прошла серьезный путь развития. 
И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши острова становились все более при-
влекательным местом для жизни. Для этого повышаем качество медицинских услуг, 
образования. Уделяем особое внимание вопросам транспортной доступности, жилья, 
экологии.

Все, чего нам удается достичь – это общая заслуга сахалинцев и курильчан. Тысяч 
неравнодушных людей, которые любят родной край, добросовестно трудятся и про-
славляют островной регион далеко за его пределами. Уверен, впереди у нас еще мно-
жество побед, а значит, и поводов поднять флаг Сахалинской области! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района, 
поздравляем вас с Днем флага Сахалинской области!

Флаг отражает уникальность единственной в России островной области, со всех 
сторон окруженной морями. 26 апреля – замечательный повод отдать дань уважения 
символу единственного островного региона страны. Сегодня наш голубой стяг гордо 
реет над всеми административными зданиями во всех муниципалитетах островной об-
ласти. Флаг Сахалинской области символ нашей истории, достижений и устремленно-
сти в будущее. Уверены, под флагом и на благо нашей области свершится еще немало 
великих дел! Вместе мы сможем воплотить самые смелые идеи и сделать острова луч-
шим местом для жизни.

Желаем всем жителям Сахалинской области – созидательных мыслей и труда на 
благо процветания нашего родного края. Здоровья, оптимизма и активности!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Поздравляем!

В адрес редакции поступило письмо от житель-
ницы с.Мгачи И.В.Захарцовой, в котором она просила 
задать вопрос о вывозе снега и расчистке дворовых тер-
риторий в Александровск-Сахалинском районе мэру ГО 
В.А.Илю:

«Неоднократно бывая в г.Александровске-Сахалинском 
вижу, что практически в течение марта месяца произво-
дится вывоз снега с улиц и дворов благоустроенных домов.

В нашем селе снег вывозился всего несколько дней. 
Вдоль дорог и заездов во дворы тянутся снежные хреб-
ты, снег грязный, картина удручающая. Губернатор Са-
халинской области В.И.Лимаренко неоднократно заявлял 
в СМИ, что денег муниципалитетам выделено доста-
точно для вывоза снега.

Прошу ответить, сколько выделено денег для 
расчистки и вывоза снега с дворовых территорий благо- 
устроенных домов, а также для вывоза снега с улиц. 
Сколько для города и сколько для села Мгачи».

Вопрос-ответ Мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 
|район» В.А.Иль в ответ на ваш запрос о содержании 
дворовых территорий и улично-дорожной сети сооб-
щает следующее:

«В 2021 году на содержание улично-дорожной сети 
и дворовых территорий г.Александровска-Сахалинско-
го выделено 18947073,00 руб. за счет средств местного 
бюджета. Также из средств областного бюджета выделено 
41436700,00 руб. для обеспечения нормативного содержа-
ния дорог в течение года.

Заключен муниципальный контракт на зимнее содер-
жание улично-дорожной сети в г.Александровске-Саха-
линском на сумму 9501103,00 руб. В состав контракта вхо-
дят работы по вывозу снежных масс с улиц города общим 
объемом 5000 кубических метров.

В 2021 году на содержание улично-дорожной сети и 
дворовых территорий с.Мгачи выделено 4675253,00 руб. 
за счет средств местного бюджета.

На зимнее содержание улично-дорожной сети с.Мга-
чи в текущем году заключены договоры подряда на об-

щую сумму 922335,00 руб. сроком выполнения работ до 
15.03.2021 г. с ИП Биндюковым П.И.

С целью дальнейшего содержания автомобильных до-
рог и дворовых территорий в зимний период заключены му-
ниципальные контракты на сумму 1056128.67 руб. с ООО 
УК «Циклон» со сроком выполнения работ до 31.12.2021 г.

Средства местного бюджета в размере 1053046,00 руб. 
запланированы на содержание грунтовых дорог и уборку 
мусора улично-дорожной сети с.Мгачи в летний период.

Кроме того, в текущем году из средств областного 
бюджета дополнительно выделены средства в размере 
2500000,00 руб. для обеспечения нормативного содержа-
ния дорог по ул.Советской и ул.Первомайской в летний 
период времени, а именно: проведение работ по восста-
новлению асфальтобетонного покрытия, нанесению гори-
зонтальной разметки, замена дорожных знаков.

Вопрос определения видов работ по содержанию 
улично-дорожной сети населенных пунктов и контроль за 
исполнением муниципальных контрактов входит в полно-
мочия руководителей сельских администраций».

Дарья Гилева и Диана Дмитриева покорили профес-
сиональное жюри и публику Южно-Сахалинска.

Начнем с самого главного, с вручения Гран-При
Все фестивальные дни регионального этапа XXIX 

Всероссийского национального фестиваля «Российская 
студенческая весна – Весна открытий» наша творческая 
команда направления «Журналистика» в составе пяти че-
ловек: Дарьи Гилевой, Дианы Дмитриевой, Антона Раб-
чуна, Алексея Болотова и Евгения Лавицкого – не могла 
себе позволить нормально спать, есть и думать о чем-то 
другом, кроме творческих заданий экспертов.

И когда мы пришли в торгово-деловой центр «Столи-
ца», где была масштабная, яркая, праздничная атмосфе-
ра и около пятидесяти молодых ребят прыгали на сцене, 
мы просто забыли про накопленную усталость и стали 
частью этого реально классного мероприятия. Залу при-
давал бодрости ведущий, играл диджей, все кругом весе-
лились и плясали, в общем, все ждали результаты.

Мы вместе с нашим автором, монтажером Антоном Ра-
бчуном нашли себе уютный диванчик, и я сел так удобно, 
что только очередной крик представителей Сахалинского 
колледжа искусств заставил меня проснуться. Не было сил, 
но в момент объявления первого места я встал и включил 
камеру, сказав себе: «Хоть бы нас тут не было». И точно!

Следующие минуты пока выступал очередной артист, 
я не мог сидеть, ходить – вообще ничего не мог делать, а 
думал только о том, что же будет дальше: либо мы ничего 
не получаем, либо мы увезем в Александровск Гран-При. 

«Удар в голову» информацией о победе и все: полное 
осознание окончания ожиданий и полное удовлетворение 
потраченным силам – мы даже не первые, мы Гран-При! 
Для меня это первый подобный опыт в журналистике, от 
того и такой яркий. Очень хотелось сказать спасибо всем, 
кто понял наш формат, оценил работу, кто поддерживал 

дома и в зале, наша команда справилась с задачей, мы 
оправдали все трудности, что испытали в период подго-
товки.

Как все проходило?
Было около 500 участников в таких направлениях, 

как: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», 
«Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Жур-
налистика», «Видео», «Шоу-программа», «АРТ». Еже-
дневные мастер-классы по направлениям и творческие 

встречи. Для нашей команды журналистов все дни были 
заполнены без перерывов на отдых. Мы выбрали сложный 
формат подачи материала, где кроме классической схемы 
видеорепортажа необходимо было придумать полноцен-
ный сценарий, срежиссировать, написать шутки, форму 
подачи, уметь импровизировать и лишить себя стеснения 
за то, что происходит.

На 2,5-минутный репортаж уходил целый день съемок 
и ночь монтажа. Мы не думали о победе, о каких-то по-
ездках, мы просто получали удовольствие и работали, от-
дыхали и напрягались одновременно. Вся эта история по 
истине невероятная. Получение Гран-При просто поста-
вило точку в стараниях, и спасибо за такой подарок жюри.

Весна наших талантов 2021
Делегацию из Александровска-Сахалинского на «Сту-

денческой весне-2021» в этом году представляли два уч-
реждения – педагогический колледж и центр детского 
творчества «Радуга». Надо сказать, что и вокалистка Виола 
Кормачева большая молодец, она смогла завоевать третье 
место в вокальном направлении. От души поздравляю!

Что по итогам?
Победители регионального этапа фестиваля предста-

вят Сахалинскую область с 15 по 20 мая на Всероссий-
ском этапе в г.Нижнем Новгороде. И мы сейчас в большой 
растерянности, потому что наша команда, это не только 
оператор Диана и корреспондент Дарья, это еще автор и 
монтажер Антон, как минимум (не считая меня). Но время 
еще есть все обдумать.

Знаете, вот когда я вспоминаю, как мы писали мате-
риал, я удивляюсь нашему настрою. Ведь многие ребята 
и взрослые не понимали сначала, что мы вообще делаем, 
что за шок-контент снимаем, почему мы задаем глупые на 
их взгляд вопросы, и почему докапываемся до каждого 
участника и организатора. После оглашения результата 
все встало на свои места. Мне правда очень приятно за 
свой город, мы не потеряли лицо, мы заставили говорить 
об Александровске, хотя бы на время фестиваля.

Кстати, еще один смешной факт. Когда объявляли по-
бедителей, там представляли институты и колледжи, это 
звучало примерно так: «Гран-При регионального этапа 
Российской студенческой весны вручается Дарье Гилевой 
и Диане Дмитриевой», и теперь внимание: центр детского 
творчества «Радуга». ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 
понимаете!? Я очень горжусь ребятами! А еще, благодаря 
усилиям нашей делегации мы заработали третье обще-  
командное место для любимого района.

Победа не куется в одного, для меня всегда важна ко-
манда, какими бы качествами я не обладал, один ничего не 
смогу. Выражаю благодарность всем, кто нас поддержал в 
трудные часы, жюри – за доверие и оценку, а моей коман-
де – за понимание и отдачу!

Евгений Лавицкий
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В Сахалинской областной Думе

Депутат Государственной Думы от Сахалинской 
области Георгий Карлов, работая в Москве, немалую 
часть своего времени проводит на родных островах. 
Только в первом квартале текущего года он успел 
побывать практически во всех южных районах Са-
халина. Деловые встречи с населением, трудовыми 
коллективами, губернатором, мэрами, местными де-
путатами, позволяют определить «болевые точки» 
муниципалитетов, с которыми, по большому счету, и 
связана наша повседневная жизнь.

Об этом и многом другом – наш разговор с парламен-
тарием.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
– Я глубоко убежден, – говорит Георгий Карлов, – 

что межбюджетная политика в отношении обеспечения 
муниципальных образований надлежащим количеством 
собственных доходов как по всей стране, так и в нашей 
области, требует государственного переосмысления. Ви-
димо, это станет одной из приоритетных задач нового 
состава Госдумы восьмого созыва и правительства Рос-
сийской Федерации.

Вся жизнь человека, с самого рождения, проходит 
на территории муниципалитета. Для того чтобы содер-
жать местную инфраструктуру достойно, естественно, 
требуется финансирование. Сегодня, так сложились за 
последние 20 лет межбюджетные отношения, той доли 
доходов, которая остается на муниципальном уровне, 
для реального рывка к повышению комфортности жиз-
ни населения явно недостаточно, поэтому мэры городов 
вынуждены постоянно обращаться за помощью в выше-
стоящие бюджеты – региональный, федеральный. Да, 
действуют различные федеральные, региональные про-
граммы – строительство объектов социальной инфра-
структуры, переселение из аварийного и ветхого жилья и 
многие другие, но они кардинально не меняют ситуацию 
комфортного проживания на территории муниципали-
тета. Видимо, настало время более углубленно менять 
положение дел. Руководители муниципалитетов уже на-
копили опыт для того, чтобы самостоятельно планиро-
вать жизненно необходимые работы на местном уровне 
– за счет местных же бюджетов, рачительно вкладывать 
средства в городское хозяйство под присмотром депута-
тов, общественности. Именно на муниципальном уровне 
бюджет максимально прозрачен, на виду каждый рубль и 
эффект от его вложения. 

Это реально, и так думаю не только я, но и многие 
мои коллеги в Госдуме. Кроме того, о данной проблеме 
не раз заявлялось и на общероссийском конгрессе мест-
ного самоуправления.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Во время деловых поездок депутат непременно посе-

щает центральные районные больницы, особое внимание 
уделяя тем, что еще недавно имели статус госпиталей. 

– Все вместе мы пережили тяжелый год, кто-то сам 
переболел, кого-то миновала чаша сия, – говорит депу-
тат. – Хочу отметить, что в области были предприняты 
огромные усилия – организационные, финансовые, мо-
билизационные – для борьбы с пандемией. Госпитали 
в Долинске, Корсакове, Аниве были заполнены, в До-
линской «красной зоне» я встречался с медперсоналом. 
Молодые ребята-врачи, которых и самих не пощадила 
инфекция. Общался с пациентами – и лежащими в стаци-
онаре, и вылечившимися, которые в подробностях рас-
сказывали о лечебном процессе. Многие из них обязаны 
жизнями нашим врачам. Сегодня, к счастью, все лечеб-
ные учреждения, кроме специализированного отделения 
Долинской ЦБР, уже переведены на обычный режим ра-
боты.

Если говорить о здравоохранении в целом, считаю, 
что у нас оно хорошо обеспечено современным оборудо-

ванием. Мне есть с чем сравнивать, как депутат, я бываю 
в разных регионах страны и вижу состояние других кли-
ник. Да, ощущается некоторый дефицит специалистов 
узкого профиля, но прилагаемые региональной властью 
усилия и финансовые возможности бюджета позволяют 
привлекать медсотрудников из-за пределов области. Ка-
дровая обеспеченность в этой сфере у нас составляет не 
менее 80 процентов, что гораздо выше, нежели у сосе-
дей по Дальнему Востоку всех вместе взятых. Остров-
ные медики, не только врачи, имеют хорошую зарплату и 
иные преференции.

Островным специалистам пока не всегда хватает 
опыта, чтобы эффективно использовать передовое обо-
рудование, но это дело наживное. Вот и сейчас у нас 
применяются методы исследования и лечения болезней, 
о которых раньше и не мечталось. Лапароскопические 
операции, замена суставов, стентирование сосудов стали 
повседневностью.

Плюс ко всему, мне известно о программе губернато-
ра по так называемому чек-апу (превентивная медицина) 
– постепенному переходу к всеобщей обязательной дис-
пансеризации. Цель – выявить не только уже нажитые 
недуги, но и предупредить потенциальные заболевания. 
Здоровье нации – важнейшая государственная задача.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛЬЕ
В области идет устойчивое увеличение количества 

детей, поступающих в общеобразовательные школы. К 
сожалению, растет и дефицит мест в учебных классах. 

– Как учитель по первому образованию, считаю опти-
мальным 25, от силы 30 человек в классе, – говорит Геор-
гий Карлов. – Иначе снижается эффективность учебного 
процесса. Соответственно, требуются новые дополни-
тельные помещения, оборудование, педагогический со-
став. К тому же, мы должны стремиться перейти к обу-
чению в одну смену. В нынешней финансовой ситуации, 
придется «напрягать мышцы» для строительства новых 
школ. Вспомните, как мы в свое время позаботились о 
введении в эксплуатацию детских садов для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, оставались «бесприютными» только 
ясельники. Но – справились, за семь лет, это была и моя 
программа, построено 28 детских дошкольных учрежде-
ний! Теперь дело – за школами.

О жилье. Это общая «болевая точка» практически для 
всех муниципальных образований. И востребованность 
в жилье, по мнению депутата, будет возрастать, посколь-
ку естественно стремление человека к комфорту. Купил    
однокомнатную квартиру, создал семью – уже нужна 
двух или трехкомнатная. Положительно оценивает депу-
тат развитие ипотечного строительства, арендного жи-
лья. И не только для бюджетников. По его словам, пора 

распространять данный метод и на другие категории 
островного населения, внедрять практику Сингапура: 
феномен которого в том, что там власть возводит жилье 
и отдает его в аренду исключительно местным жителям.

Отметил депутат и успешность действия принятого 
нынешним созывом Госдумы закона, согласно которо-
му земельные участки, наделенные коммуникациями, 
выставляются на аукцион, а побеждает тот, у кого ми-
нимальная стоимость квадратного метра жилья. Закон 
успешно применяется и на территории островной обла-
сти. 

«ЦИФРА» НАМ В ПОМОЩНИКИ
Интернет и цифровые технологии изменили нашу 

жизнь во всех сферах, в том числе и во взаимодействии 
с государственными учреждениями. Сегодня можно бы-
стро подать документы, заплатить налоги, обратиться за 
консультацией, записаться на прием к врачу. И все это – 
не выходя из дома. 

К сожалению, пока не все сахалинцы и курильчане в 
полной мере освоили новые технологии. Многие, напри-
мер, слышали о сайте Госуслуги, но не знают обо всех 
возможностях этого ресурса. Именно поэтому депутат 
выступил с инициативой реализовать проект «Госуслуги 
в каждый дом» при поддержке многочисленных волонте-
ров и неравнодушных активистов движения «Волонтеры 
Сахалина».

– Нужно сделать так, чтобы этот современный ин-
струмент стал понятен и доступен каждому, – говорит 
Карлов. – Владея им, вы получаете доступ к любому 
чиновнику, можете узнать о решениях, принимаемых 
властью: от президента до мэра. Вызвать такси или 
специализированный транспорт, социального работника, 
заказать доставку продуктов и так далее.

Сайт даст подробную информацию о перечне соци-
альных выплат, льгот и привилегий, а их у нас около 260-ти 
для разных категорий сахалинцев – семьи с детьми, вете-
раны труда, инвалиды и другие. За всем этим стоят кон-
кретные средства, уже заложенные в бюджете. Умейте 
пользоваться тем, что вам положено по закону. В помощь 
вам – волонтеры. 

НА ПОРОГЕ ВЫБОРОВ
В сентябре 2021 года нам предстоит сформировать 

новый состав Госдумы. 
Известно, что в предварительном голосовании «Еди-

ной России» намерены принять участие и действующий 
депутат Государственной Думы Георгий Карлов, и пред-
седатель областной Думы Андрей Хапочкин. Не станут 
ли они прямыми конкурентами в борьбе за депутатский 
мандат в сентябре 2021 года?

– Ни в коей мере, – заявляет Карлов. – Сахалинцы 
и курильчане, особенно те, кто будет принимать участие 
в предварительном партийном голосовании, должны по-
нимать: российский парламент состоит из двух частей, 
одна – избирается по партийным спискам, другая – по 
мажоритарным округам. Хапочкин, как Секретарь регио- 
нального Политсовета партии, будет баллотироваться 
именно по списку «Единой России», я же, как действую-
щий депутат Государственной Думы, буду выдвигаться, 
как и в 2016 году, по одномандатному избирательному 
округу. Поэтому всем, кому видится возможная конфрон-
тация, сразу скажу: не ищите черную кошку в темной 
комнате, тем более, когда ее там нет. С Андреем Алек-
сеевичем Хапочкиным у нас давно сложились деловые 
и товарищеские отношения, уверен, вместе мы сможем 
доказать нашу правильную политическую позицию для 
того, чтобы убедить островных избирателей отдать пред-
почтения своим, сахалинцам, на выборах в парламент 
как по партспискам, так и по одномандатному избира-
тельному округу.

Лариса Пустовалова

От Москвы до самых до окраин

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА – В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

На комитете по бюджету и налогам были рассмо-
трены поправки в региональный закон «О транспорт-
ном налоге», разработанные депутатами областной 
Думы.

Предлагается дополнить законопроект следующими 
положениями. В частности, применить беззаявитель-
ный порядок предоставления физическому лицу налого-
вой льготы по транспортному налогу. В данном случае, 
«если налогоплательщик – физическое лицо, имеющий 
право на налоговую льготу, не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 
не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 
льгота предоставляется на основании сведений, полу-

ченных налоговым органом в соответствии с НК РФ и 
другими федеральными законами, начиная с налогового 

периода, в котором у налогоплательщика – физического 
лица возникло право на налоговую льготу».

Кроме того, установленная налоговая льгота в виде 
полного освобождения от уплаты предоставляется граж-
данину в отношении одного автотранспортного средства.

В случае, если у автовладельца, имеющего право на 
льготу, есть несколько транспортных средств – объектов 
налогообложения, законопроектом предлагается Закон 
№ 377 дополнить положением о предоставлении гражда-
нину льготы в отношении одного объекта налогообложе-
ния с максимальной исчисленной суммой налога.

– Все будет происходить, как с налогом на имуще-
ство, – уточнила председатель комитета Наталья Захар-
чук. – Эта автоматизация как раз и сделана для того, 
чтобы люди не ходили за услугой, а чтобы услуга предо-
ставлялась человеку в автоматическом режиме. 

Пресс-служба Сахалинской областной Думы



26 апреля солистке хора «Александровские само-
цветы» Татьяне Николаевне Петуховой исполняется 
75 лет.

Но не только участие в народном хоре заслуживает 
внимания. Татьяна Николаевна родилась в послевоен-
ное время. В их семье было трое детей – она младшая. 
В шесть лет потеряла отца. И ее мать тоже ушла прежде- 
временно. 

– Не знаю кем был мой отец на фронте. В том воз-
расте мы еще не интересовались, а потом его не стало. 
Он пришел с войны больной. Папа умер в 1952 году, и у 
нас осталась только одна мама. Нас сиротами звали. Моя 
мама на войне не была, но шила для фронта. Ее не ста-
ло, когда мне было 19 лет. И так случилось, что вовремя 
не расспросила об отце. Помню, что когда папа умер, я 
очень радовалась – мне купили новое платье, сандалики 
блестящие. А потом, когда повезли его хоронить, до меня 
дошло – папы больше нет, – рассказала она.

Послевоенный период немногим отличался от воен-
ного. Голод и отсутствие денег заставляли людей выкру-
чиваться кто как мог. И они выживали.

– Не скажу, что мы жили хорошо. Как-то нам дали 
пенсию в старых деньгах 282 рубля на троих. На них 
можно было купить 10 бутылок водки или 10 кг масла. 
Но мы сажали огороды. В основном картошку, еще были 
куры. Так и выживали. Хлеб покупали в магазине, кото-
рый располагался, где сейчас магазин «Семь звезд» по 
ул.Кондрашкина. Стояли в очередях, брали по несколь-
ко булок. Помню, горохом в детстве торговала. Когда 
он созревал на огороде, я его набирала и возле магазина 
№ 3 по ул.Чехова стояла и продавала по цене 10 копеек 
за кучку. На вырученные деньги я могла себе несколь-
ко конфеток купить. Также ходили на море. Тогда у нас 
был прибрежный лов. Многие рыбаки папу знали. Быва-
ло, мы спрашивали у какого-нибудь рыбака: «Дяденька, 
дайте рыбки?», нам отвечали: «Пускай папка ловит!». А 
кто-то говорил: «Это Колины дети». И нам давали рыбу, 
а мы довольные тащили ее домой.

Отца мне очень жалко – 39 лет ему было – молодой 
еще совсем. И маму вспоминаю: она худая такая была. 
Троих нас надо было тащить. Сестра с братом после 7 
класса пошли в училище и тогда полегче стало, потому 
что они стали кушать там.

Училась я в школе №8. Тогда на Новый год, 8 Марта, 
1 Мая и 7 ноября собирали деньги на подарки. И мама 
не всегда могла сдать эти деньги. Когда подарки разда-

вали, я стояла в стороне, но мне так хотелось эту пече-
нюшку из того пакетика или конфетку. Но, типа гордая, 
показывала равнодушие. А когда мне исполнилось 15 
лет, сестра с братом купили мне в подарок часы. Они 
бывали на практике и им там платили. У меня столько 
было радости. У многих в классе были часы, а у меня 
еще не было, – поделилась своими воспоминаниями Та-
тьяна Николаевна.

За свою трудовую деятельность Татьяна Николаевна 
успела поработать в пошивочном и торговом направлени-
ях. А как образование получила – «пустила корни» в порту.

– Окончила мореходку. Пошла работать в порт. Была 
приемосдатчиком, потом стала начальником грузового 
склада, а позже – начальником складской группы. Отра-
ботала там 30 лет и вышла на пенсию, – сообщила она. 

Сегодня Татьяна Николаевна не только талантливая 
и яркая солистка народного хора. Она жена, мать двоих 
детей и «богатая» бабушка четырех внуков.

– Муж мой, Александр Анатольевич, макарьевский. 

Когда был молодым, очень хорошо бегал на лыжах. Рабо-
тал на шахте. Познакомились с ним, когда мы работали в 
порту. Он был грузчиком. Потом я, настырная, заставила 
его учиться. Он закончил «Сахалинский горный техни-
кум» и пошел на шахту. Сейчас тоже уже на пенсии. Си-
дим с ним дома, наш маршрут: телевизор – холодильник 
– туалет (смеется).

Сыну Сергею совсем недавно исполнилось 50 лет. Он 
живет в Охе. После смерти жены один воспитывал детей. 
Внуку Артему будет 29 лет – он по контракту служит, 
внучка Александра окончила школу с золотой медалью и 
уехала в Санкт-Петербург учиться.

(Окончание на 4-й стр.)
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МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
В рамках литературной акции «Мы помним и гор-

димся!», посвященной 76-летию Великой Победы, в 
редакцию поступили первые авторские стихотворе-
ния.

Мы помним, чтим и гордимся подвигом отцов, дедов 
и прадедов, вставших на защиту Родины от фашистских 
захватчиков во время Великой Отечественной войны. 
Легендарный подвиг защитников, самоотверженно вое-
вавших на всех фронтах и всех направлениях – на море, в 
небе и на суше – и спустя столько лет по-прежнему оста-
ется Великим Подвигом. Поэтому необходимо сохранить 
память и подвиг народа, который своим единством и 
сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу 
и независимость нашей стране.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ
Отголоски той страшной войны
В каждом сердце российском живы.
И фамилии павших солдат
У обелисков на плитах горят.
Занесите на плиты имя отца,
Умер он молодым, я не помню лица,
Помню только улыбку и ласковый взгляд, 
Это было уже семьдесят лет назад.
В день священный для нас к обелискам идут
Возлагают венки и в молчанье замрут
Перед списком погибших в поклоне земном,
Только имя отца не найду в списке том.
Вы вернулись с войны, там горела земля,
Постарела жена, подросли сыновья,
Вы смеялись тогда, что узнать не могли,
Вы вернулись домой, чтобы снова уйти.
Седина серебрилась у вас на висках,
Вы успели лишь нас подержать на руках.
Где найти вашим женам такие слова,
Чтобы не было горьким слово «вдова».
А про нас говорили – растет сиротой.
Сколько судеб в России, искривленных войной.
Умер он молодым, я не помню лица.
Занесите на плиты имя отца.
Т.Н.Петухова, солистка народного хора «Алек- 

сандровские самоцветы»
***

Померкли леса и птиц голоса,
Слышны только пули и крик.
Война началась в четыре часа,
Казалось, что свет вдруг поник.
Казалось, что солнце не станет уж вновь,
Во мраке Россия умрет.
И первые дни, казалось, что вот,
Фашист сапогом нас прижмет.
Но встала, как встарь, вся большая страна
И с мраком пошла воевать.
И знали бойцы, что участь одна,
Погибнуть за Родину-мать.
И жены, боясь, что в последний уж раз
Муж вымолвит слово «Прощай»,
Сказали на память лишь несколько фраз:
«Ты нам победить обещай».
И бьются солдаты за милых тех жен,
Улыбки и счастье детей.
И хочется им, чтоб фашист был сражен,
Домой бы вернуться скорей!
Но зверем свирепым рычала война,
Насытиться все не могла…
Посмертно присвоят одним ордена,
Других же укроет земля.
Фашист! Ты когда в сорок первом пошел,
Истории нашей не знал?!
Ведь вам всем давно еще Невский сказал,
Чтоб меч ты свой в ножнах держал!
И голос Победы вновь всем показал,
Что будет Россия стоять!
Так было, так есть и так будет опять
За нами ведь – Родина-мать!
Д.Р.Баланова, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 2
***

ПОСВЯЩЕНО ТЕЛЬНОВУ
Их пять росло мальчишек смелых –
Хватало матери хлопот.
Как припасти штанишек целых,
Как прокормить в голодный год.
А время шло чредою быстрой,
И пять красавцев-сыновей
Шагали по траве росистой
Сибири – родины своей.
Кровавый отблеск дней суровых
Штыки щетинятся в строю
Нам братьев не забыть Тельновых,
Сложивших головы в бою.

(Окончание на 4-й стр.)

Простая жизнь 
простого человека

«Последняя любовь»
Яркими огнями светит осень
Листья желтые на пасмурной воде,
Я люблю тебя, как прежде очень-очень,
Только вижу – не нужна тебе
Последняя любовь – улыбка осени,
Последняя любовь – кого-то бросили,
Последняя любовь – как звезд ночной полет,
Последняя любовь кого-то предает.
Разыгралась осень золотая
Красками последнего огня,
Чем же завлекла тебя другая,
Чем же лучше и красивее меня?
Помнишь, милый, как мы поженились,
Как делили радость и беду?
Что же, что же вдруг с тобой случилось
В этом новом, в этом проклятом году?
Голова покрыта сединою
Ночи темные становятся длинней,
Я смирилась со своей судьбою
И все жду, когда уйдешь ты к ней.

Хочется написать много хороших 
слов об участнице хора Татьяне           
Николаевне Петуховой. Она не 
только замечательная женщина, 
мать, бабушка, верная подруга, но и 
очень талантливый человек. 

Татьяна Николаевна очень весе-
лый, с тонким юмором человек, она 
до сих пор активна и энергична.

26 апреля 2021 года ей исполня-
ется 75 лет. Весь коллектив нашего 
хора «Александровские самоцве-
ты» сердечно поздравляет ее со 
славным юбилеем и желает ей креп-
кого здоровья, семейного благо- 
получия, активного и творческого 
долголетия.

Коллектив хора «Александров-
ские самоцветы»»»»
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А дочка Светлана совсем далеко, не доберешься до 

нее. Она сейчас в Шотландии живет. Ей скоро будет 41 
год. У нее тоже двое детей: Кэмерону будет 15 лет, а 
Татьяне – 11 лет. Очень по ним скучаем. Они, конечно, 
приезжают, но редко. Тем более сейчас из-за пандемии 
там такая обстановка сложная. Уже четыре года их не ви-
дела. Они в прошлом году хотели приехать, но закрыли 
границы.

Был период, когда она по работе жила в Дубае. Я туда 
дважды приезжала. Очень понравилось: чисто, культур-
но. Признаюсь, после первой поездки, в 2008 году, когда 

сюда вернулась, я вышла из самолета в Южно-Сахалин-
ске и заплакала, потому что опять увидела этот мусор. 
Да и сейчас смотрю – толи у нас большая территория, 
что мы так безалаберно относимся, не знаю, – рассказала 
Татьяна Николаевна.

Тем не менее, Татьяна Николаевна особо никогда не 
хотела уезжать с родного региона.

– Я вообще здесь родилась, жила и живу. Это моя ро-
дина. К тому же, у меня здесь очень много могил – и отец, 
и мать. Навещаю и ухаживаю за ними. Между прочим, 
мой дед и бабка по отцовской линии были каторжанами. 
Дед был водовозом, и его фамилия упоминается в кни-
ге «Сахалин (Каторга)» писателя В.М.Дорошевича. Там 
написано: «Собрались все слои общества, начиная от из-
вестного всем водовоза Колымова и кончая миллионером 
Петровским». Где похоронен дедушка, правда, я не знаю. 
Хочется узнать, откуда мама… Я знаю, что была родня 
где-то в Новосибирске. Но столько лет прошло. Уже все 

забылось, – продолжает рассказывать наша героиня.
Коренная александровка Татьяна Николаевна поет в 

хоре с 1992 года и почти 30 лет делится своим талантом 
с местными жителями и не только. В свои юбилейные 75 
лет она продолжает писать стихи и песни для народного 
хора.

– Мои две подруги были участницами хора. Они меня 
и затянули туда, – рассказала Татьяна Николаевна.

И несмотря на возраст, все участники хора заводные. 

Стоит им собраться вместе, как обязательно появляется 
веселый повод похохотать. Как отмечает Татьяна Нико-
лаевна, даже дочь ее подруги говорит, что ей интересней 
проводить свое время именно со старшим поколением, 
нежели со своими сверстниками.

– Мы всегда празднуем дни рождения, особенно юби-
лейные, или другие важные праздники, допустим, Новый 
год или 8 Марта. И обязательно кто-нибудь, что-нибудь 
готовит: кто-то в интернете песенки шуточные найдет, 
кто-то сценки. Всегда у нас весело, – поделилась Татьяна 
Николаевна.

Татьяна Николаевна сообщила, что выездных ме-
роприятий стало значительно меньше. В основном они 
сейчас ездят с концертной программой по нашему рай-
ону, например, в дом престарелых в с.Михайловке или 
в с.Мгачи.

– Сейчас все участие в основном заключается в том, 
что достаточно прислать видео. А когда мы начинали, 
все фестивали в «живую» проходили, нужно было ехать 
и петь на сцене. Было даже время, когда мы приезжали 
в Смирных с концертом и спали на полу и на столах. 
Это было в какой-то школе. Но условия нам были не 
столь важны, нам главное – выступить перед зрителем. 
Принимали нас везде хорошо, – поведала Татьяна Ни-
колаевна.

Хор за столько лет очень сплотился и стал настоящей 
семьей. Его участники не прочь встретиться друг с дру-
гом не только во время гастролей, но и просто прогулять-
ся и провести хорошо время.

– Мы обязательно хоть раз за лето собираемся на 
море. Поем, а к нам подходят, слушают, – рассказала со-
беседница.

Участники народного хора «Александровские само-
цветы» сообщили, что Татьяна Николаевна пишет заме-
чательные стихи: «Она написала несколько песен для 
хора, которые хорошо знают в нашем городе и области. 
Среди них «Сахалинская зима», «Огонек», «Джинсы» и 
ряд других. Сколько песен она переделала для поздрав-
лений других участниц хора, сколько написала стихов 
для наших праздников и во время поездок по области – 
не сосчитать».

– Я не считаю себя ни Пушкиным, ни Рубальской. 
Бывает, пишу стих, а потом какая-то мелодия в голове 
мелькнет, и припев появляется, – скромничает Татьяна 
Николаевна.

Татьяна Николаевна, редакция газеты «Красное 
знамя» присоединяется к поздравлениям и желает 
новых творческих свершений, домашнего тепла, креп-
кого здоровья. Пусть сбываются самые заветные меч-
ты и ничто не разочаровывает!

Елена РЯБОВА

Простая жизнь 
простого человека

«Мой остров»
А у нас на острове
Вьюга да пурга.
Небо ясно-звездное
И глубокие снега.
Здесь зимой метель нахмурится,
Чистым снегом занесет.
За ночным окошком кружится
Белый зимний хоровод.
А весной по улицам
Побегут ручьи,
Затанцуют в лужицах
Яркие ручьи,
Летом здесь черемуха
Опадает цвет,
И встает над островом
Голубой рассвет.
Осень золотистая
Освежит дождем,
Моря гладь лучистая
Блещет серебром,
Здесь вокруг поля целинные
И просторы широки,
И ведет дорога длинная
От Корсакова и до Охи.
Ведь так устроено в судьбе,
На свете ты такой один.
Ты нужен нам, а мы нужны тебе
Родной навеки Сахалин.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Иван, Владимир, Александр –
Погибли трое из пяти…
Как мать родную успокоить,
Путь к сердцу бедному найти?
Владимир пал под Ленинградом,
А Саша штурмовал Берлин.
Горели танки пятясь задом,
Но не прорвался не один.
Не в сказке, не в седой былине
Бытует славный богатырь,
А на далеком Сахалине
Прославил он свою Сибирь.
Здесь школа имени Тельнова
В поселке названом Тельновом
И имя летчика морского
Взял пароход «Иван Тельнов».

Р.Хайкина
***

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ
Хочу обратиться к потомкам,
Здесь слышно, кричите вы громко:
«Ах, как люблю я, Россия, тебя!»
Я помню, мы тоже кричали, и этим скрывали свой 

страх,
Когда под Москвой мы бросались на танки с грана-

той в руках.
Кричали: «За Родину! Сталина!»,
Рычали: «Нет, врешь, не возьмешь!»,
Когда в рукопашной сходились, бросало от страха, 

аж в дрожь.
Орали: «За нами Россия! Нельзя больше нам отсту-

пать!».
Под пули бросались шальные, за нами ведь Родина- 

мать.
Безмолвно кричали: «О, Боже! Дай мне хоть денечек 

пожить.
Всего восемнадцать я прожил, еще не успел полю-

бить».
«Вперед!» в сорок третьем вопили, пытаясь, мы 

Днепр пересечь,
Усталость сводила колени, хотелось немного при-

лечь.
И под Берлином мы громко, кричали победно «Ура!»,
Но вот тогда мы не знали, не все доживут до утра.
К тебе обращаюсь, потомок,
Кричи, но от счастья кричи.
Ну, а любовь же к России в душе лучше ты сохрани!
С.Горшова, выпускница МБОУ СОШ № 6            

2019 года
***

КОГДА ЗОВЕТ ОТЧИЗНА
Россия, необъятная Россия,
Сколько бед пришлось всем пережить:
Две войны, две мировые
О последней, будет наша речь.
Год сорок первый, летний ветерок
И календарь перелистнул 22-й денек.
Но, оказалось, всем нам предстоит 
На много дней забыть про мирный быт.
Все села, все деревни, города
Откликнулись тогда, когда Отчизна позвала.
Велик и мал, все встали и пошли,
Не думая о том, что гибель впереди.
И застонала мирная земля,
Залита кровью, выжжена дотла.
Погибших наших дедов и отцов
Нам не забыть, пока живет народ.
А враг все шел, ступая на поля,
Топча луга, сжигая города.
Но он не мог предположить, 
Что нас так просто не сломить.
Народ России многое стерпел,
Все вынес на плечах, на слезах матерей,
На стонах раненых, погибших и больных
Все шли к победе – не жалея сил!!!
Один народ и цель у нас одна:
Нам лишь победа всем была нужна.
И в мае сорок пятого, друзья,
Закончилась та страшная война.
Набатом отзывается в сердцах:
Людская память о погибших на фронтах. 
Склоняем головы, «спасибо» говорим,
И от души благодарим!!!
И.А.Цыганкова, учитель английского языка, исто-

рии и обществознания МБОУ СОШ № 6, 04.04.2015 г.

Акция будет проходить до 22 мая 2021 года, и при-
нять в ней участие могут все желающие. Главное, 
стихотворение должно быть авторским, а мате-
риалы должны быть направлены в редакцию газеты 
«Красное знамя» по адресу: ул.Советская, 7, каб. № 6 
или на e-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Капкан для монст-
ра» (16+)

00.15 «Ленинград 46» 
(16+)
03.45 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.20 «Плата по счетчику» 
(16+)
12.35 «Наводчица» (16+)
16.40 «Мститель» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.45 Д/ф «Храм Свя-
того Саввы»
09.20 Дороги старых 
мастеров
09.35, 17.25 «День за днем»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35 Линия жизни
14.40 Д/ф «На благо Си-
бири»
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.45, 02.45 Хоровая музыка
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «День памяти по-
гибших в радиационных 
авариях и катастрофах»
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 «Достоевский»
00.20 Д/ф «Такая жиза Пав-
ла Завьялова»
01.00 Д/ф «Философия 
поступка»
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.30, 18.40, 02.45 Мульт-
фильм
06.45 «Чапаев»
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Чкалов» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Женщины на грани» 
(16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Приезжая» (12+)
11.20 Актерские судьбы 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Февральская револю-
ция (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «Раненое серд-
це» (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, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Принц Персии: Пес-
ки времени» (12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Плохая компания» 
(16+)
03.35 «Капитан Рон» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.55 «Три икса» (16+)
12.15 «Три икса-2» (16+)
14.15, 19.50 «Папик-2» (16+)
21.25 «Ночь в музее» (12+)
23.40 Колледж (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Спутник» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 03.50 Понять. Прос-
тить (16+)

13.55, 03.00 Порча (16+)
14.25, 03.25 Знахарка (16+)
15.00 «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 «Мама» (16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
21.00 «Чернобыль: Зона 
отчуждения» (16+)
23.30 «Гори, гори ясно» 
(16+)
01.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.15 ТикТок талант (16+)
13.15 Мир наизнанку (16+)
19.00 Орел и Решка (16+)
21.05, 23.00 Мир наизнанку 
(16+)
22.00 «Олег» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
01.55 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
02.40 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.25 Не факт! (6+)
11.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
14.40, 18.05 «Барсы» (16+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная 
(12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война» 
(12+)
02.25 «Подвиг Одессы» (6+)
04.40 «Под луной» (16+)
06.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» (12+)

05.00 «Убить Сталина» (16+)
07.10 Секретные материалы 
(12+)
07.45, 02.15 Д/ф «Горечь 
полыни» (16+)
08.20, 10.10 «Мотыльки» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Марьина роща» (16+)
02.40 Секретные материалы 
(12+)
03.10 Мир победителей (16+)
03.35 «Горячий снег» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Танцы (16+)
11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Капкан для монст-
ра» (16+)
00.15 «Ленинград 46» 
(16+)
03.45 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Охота на Верволь-
фа» (16+)
10.25 «Сильнее огня» (16+)
14.40 «Брат за брата-2» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40 Д/ф «Правос-
лавие в Польше»
09.20 Дороги старых масте-
ров
09.35, 17.30 «День за днем»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.20 Игра в бисер
14.05 Забытое ремесло
14.20, 23.20 «Достоевский»
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж

16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45, 02.45 Хоровая музыка
19.30 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия
00.20 Д/ф «Такая жиза Ва-
ли Манн»
01.00 Д/ф «Красная Пасха»
03.30 Роман в камне

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.30, 18.40, 02.45 Мульт-
фильм
06.45, 17.05 «Женщины на 
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Чкалов» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Выстрел в спину» 
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Под стра-
хом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Февральская револю-
ция (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хищник» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «6 дней» (18+)
03.15 «Леди-ястреб» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.30, 10.00 Миша портит 
все (16+)
10.25 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
13.05 Колледж (16+)
14.55, 19.50 «Папик-2» (16+)
21.25 «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.40 «Мужчина по вы-
зову» (16+)
01.25 Русские не смеются 
(16+)
02.20 «Звезда родилась» 
(18+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство (16+)
11.20 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 03.00 Порча (16+)
14.10, 03.25 Знахарка (16+)
14.45, 19.00, 22.35 «Мама» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)

13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 «Хижина в лесу» (16+)
00.00 Старец (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и Решка (16+)
13.30, 23.00 Мир наизнанку 
(16+)
19.55 Орел и Решка (16+)
22.00 «Олег» (16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «Высший пило-
таж» (16+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная 
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война» 
(12+)
02.30 «Размах крыльев» 
(12+)
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03.55 «Свет мой» (12+)
05.30 «Метель» (6+)

05.00 «Горячий снег» (12+)
05.10 «Туман» (16+)

08.50, 10.10 «Туман-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

21.00 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Марьина роща» (16+)
02.15 Мир победителей (16+)
03.25 «Орлова и Александ-
ров» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)

10.30, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00, 01.05 Импровизация 
(16+)

23.05 Женский Стендап 
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» (18+)

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)

19.00 ДНК (16+)
20.40 «Капкан для монст-
ра» (16+)
00.15 «Ленинград 46» 
(16+)
03.50 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30, 14.50 «Брат за бра-
та-2» (16+)
10.25 «В июне 41-го» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40 Д/ф «Иеруса-
лимская церковь»
09.20, 18.35 Цвет времени
09.35, 17.35 «День за днем»
10.30 Роман в камне
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10 Дороги старых масте-
ров
13.20 Искусственный отбор
14.05 Первые в мире
14.20, 23.20 «Достоевский»
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.45, 02.45 Хоровая музыка
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/ф «Максимы»
00.20 Д/ф «Такая жиза 
Анастасии Елизаровой»
01.00 Д/ф «Антитеза Пити-
рима Сорокина»
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
06.30, 18.40, 02.45 Мульт-
фильм
06.45, 17.05 «Женщины на 
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Чкалов» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Отчий дом» (12+)
11.55 Актерские судьбы 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
03.15 Февральская револю-
ция (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «История одного 
пророчества» (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, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Власть страха» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.30, 10.00 Миша портит 
все (16+)
10.30 Смехbook (16+)
11.20 «Мужчина по вы-
зову» (16+)
13.05 «Папик-2» (16+)
15.45 «Кухня» (12+)
21.00 «Ночь в музее-3» (6+)
23.00 «Цыпочка» (16+)
01.00 Русские не смеются 
(16+)
02.00 «Хозяин морей» (12+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)

11.20 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 03.00 Порча (16+)
14.10, 03.25 Знахарка (16+)
14.45, 22.35 «Мама» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

05.00, 07.45, 04.45 Мульт-
фильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 «Ремнант» (16+)
00.15 Очевидцы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.00 На ножах 
(16+)
22.00 «Олег» (16+)
22.55 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «Высший 
пилотаж» (16+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная 
(12+)

19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война» 
(12+)
02.25 «Трое с площади 
Карронад» (12+)
05.40 Д/ф «Друг против 
Гитлера» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 03.25 «Орлова и 
Александров» (16+)
08.50, 10.10 «Марьина 
роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.50 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Марьина роща-2» 
(12+)
02.15 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 14.00 «Саша-
Таня» (16+)
09.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
10.30, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация 
(16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Планета Земля»
00.00 Большая игра (16+)

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

06.05 «Литейный» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Капкан для монст-
ра» (16+)
00.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.25 «Пингвин нашего 
времени» (16+)
03.55 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 14.25 «Брат за бра-
та-2» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Снайпер-2» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.30 Д/ф «Антиохий-
ская церковь»
09.35, 17.35 «День за днем»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.00 Первые в мире
13.20 Абсолютный слух
14.05, 23.20 «Достоевский»
15.05 Д/ф «Империя ба-
лета»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.50, 02.35 Хоровая музыка
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Кино о кино
22.35 Энигма
00.15 Д/ф «Такая жиза Ни-
киты Ванкова»
01.00 Д/ф «Видимое неви-
димое»
03.15 Острова

06.00, 00.30 Фигура речи 
(12+)
06.30, 18.40, 02.45 Мульт-
фильм
06.45, 17.05 «Женщины на 
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

10.10, 22.05 «Чкалов» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможнос-
тям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Жизнь одна» (12+)
11.55 Актерские судьбы 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Февральская револю-
ция (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Тайна жизни и 
смерти» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Три секунды» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Меркурий в опас-
ности» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.30, 10.00 Миша портит 
все (16+)
10.30 «Цыпочка» (16+)
12.35 «Три икса» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00 «Братья Гримм» (12+)
23.20 «Сказки на ночь» 
(12+)
01.20 Русские не смеются 
(16+)
02.15 «Великий Гэтсби» 
(16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 02.55 Порча (16+)
14.10, 03.20 Знахарка (16+)
14.45 «Мама» (16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 «Простая просьба» 
(16+)
00.30 «Викинги» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.30 На ножах (16+)
12.30 Орел и Решка (16+)
19.00 Бой с Герлз (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)
21.15 «Олег» (16+)
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23.00 Теперь я Босс (16+)
00.05 Мир наизнанку (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.00, 06.40 Оружие Победы 
(6+)

07.15 Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.50, 14.20, 18.05 «Цепь» (16+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная 
(12+)

19.50 Ступени Победы 
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война» 
(12+)
02.25 «Обрыв» (12+)
05.55 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
(12+)

05.00, 03.10 «Орлова и 
Александров» (16+)
08.50, 10.10, 23.30 «Марьи-
на роща-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.50 Всемирные игры разума
02.15 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)

16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 ТНТ club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.05 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Опять замуж» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Концерт
01.35 «Работа над ошиб-
ками» (12+)
03.25 Московский Между-
народный кинофестиваль

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи 
(16+)
17.25 По следу монстра 
(16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 «Капкан для монст-
ра» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Дачный ответ
04.25 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 14.45 «Брат за бра-
та-2» (16+)
10.25 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
20.10, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.35, 17.35 «День за днем»
10.40 Первые в мире
11.15 Проснись и пой!
12.55 Роман в камне
13.20 Д/ф «Пришелец»
14.10 «Достоевский»
15.05 Д/ф «Максимы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Цвет времени
18.35 Первые в мире
18.50, 02.35 Хоровая музыка
19.45 Царская ложа
20.45, 01.50 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Белый снег России»
23.55 2 Верник 2
01.05 Культ кино
03.30 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.30, 10.10, 18.40 Мульт-
фильм
06.45 «Женщины на грани» 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние 
животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.20 «Валерий Чкалов»
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Мы из джаза»
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Чудо» (16+)
00.30 «Вокзал для двоих»
02.50 «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Свадебные 
хлопоты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 «Алиса против 
правил» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Игрушка» (12+)
21.00 «Психология преступ- 
ления» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Неужели это 
я?» (12+)
03.00 Хроники московского 
быта (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 10 самых... (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 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «47 ронинов» (16+)
23.15 «Битва титанов» 
(16+)
01.15 «Гнев титанов» (16+)
03.00 «Однажды в Мекси-
ке-2» (16+)
04.30 «Карантин» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.30, 10.00 Миша портит 
все (16+)
10.30 «Сказки на ночь» 
(12+)
12.25 «Братья Гримм» (12+)
14.45 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
23.50 «Днюха!» (16+)
01.45 «Васаби» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай 
разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.20 Реальная мистика 
(16+)

12.25, 04.10 Понять. Про-
тить (16+)
13.40, 03.20 Порча (16+)
14.10, 03.45 Знахарка 
(16+)
14.45 «Мама» (16+)
19.00 «Верь своему мужу» 
(16+)
23.15 «Подари мне жизнь» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 01.30 Секреты (16+)
18.30 «Альфа» (12+)
20.30 «Хоббит» (12+)
00.00 «Ремнант» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 07.50 Орел и Решка 
(16+)
07.15, 01.10 Пятницa NEWS 
(16+)
08.45 Орел и Решка (16+)
10.50, 16.10 Мир наизнанку 
(16+)
12.45 Умный дом (16+)
13.40 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Выживший» (16+)
21.50 «Авиатор» (16+)
01.45 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

07.00 Специальный репор-
таж (12+)
07.35 «Неслужебное зада-
ние» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20 «Взрыв на рассвете» 
(12+)

12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Спут-
ники» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Неизвестная война» 
(12+)
02.50 «Прощайте, доктор 
Чехов!» (12+)
05.50 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.00 «Орлова и Александ-
ров» (16+)
08.40, 10.20 «Марьина ро-
ща-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Где находится но-
фелет?»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Вокзал для двоих» 
(12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.10 Дискотека 80-х (16+)
03.40 «Юность Максима»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.40 Доброе утро. 
Суббота
06.30, 19.30 Голос. Дети
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матро-
на» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.55 Крещение Руси (12+)
16.30 Романовы (12+)
21.35 Время
22.00 Схождение Благодат-
ного огня
23.25 Д/ф «Пасха»
00.15 «Неоконченная по-
весть» (6+)
01.55 «Человек родился» 
(12+)
03.25 Д/ф «Путь Христа»
04.55 Д/ф «Храм Гроба 
Господня»

04.30 «К теще на блины» 
(12+)
06.15, 02.40 «Деревенская 
история» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
13.45 «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Бриллиантовая 
рука»

23.20 «Папа для Софии» 
(12+)

06.05 «Мужские каникулы» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Белое солнце 
пустыни»
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00, 22.15 «Пять минут 
тишины» (12+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Схождение Благодат-
ного огня
04.10 «Пятницкий» (16+)

06.00 Детективы (16+)
11.00, 01.50 «Каникулы 
строгого режима» (12+)
14.05 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
14.15 «Самогонщики» (12+)
14.40 «Морозко» (6+)
16.20 «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)
18.05 «Настоятель» (16+)
20.00 «Настоятель-2» (16+)
21.55 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
23.55 «Жги!» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное 
детство» (12+)

07.30 Проповедники

08.00 Мультфильм 
09.10 «Белый снег России»
10.40 Театральная летопись
11.30 «Семья Зацепиных»
13.50 Проповедники
14.20 Страна птиц
15.00 Проповедники
15.30 Русские композиторы 
XX века
16.10 Проповедники
16.40 Концерт
19.15 «Илья Муромец»
20.45 Проповедники
21.15 Любимые романсы
22.25 «Чайковский»
00.55 Концерт
01.50 «Сказание о земле 
Сибирской»
03.30 Лето Господне

05.50 «Тот самый Мюнхгау-
зен»
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.25 Мультфильм
09.40, 04.20 «Светлый 
путь»
11.15, 13.05 «Назад в 
СССР» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55 «Хорошо сидим!» 
(16+)
17.10 Концерт (12+)
19.05 «Формула любви»
20.35 «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)
23.35 Лето Господне
00.05 Концерт (6+)
01.05 «Обыкновенное 
чудо»
03.25 Путешествие в клас-
сику (12+)

06.30 «Отчий дом» (12+)
08.10 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 Любимое кино (12+)
09.20 «Старик Хоттабыч»
10.45 «Неподдающиеся» 
(6+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
14.35 «Улики из прошлого» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)
00.10 Д/ф «На что способ-
на любовь» (12+)
01.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)
01.50 «Жизнь одна» (12+)
03.30 «Янтарные крылья» 
(12+)
05.05 «Давайте познако-
мимся» (12+)

06.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
07.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
08.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
10.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

14.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.25 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
22.25 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
00.30 «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
02.05 «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.20 «Бабло» (16+)
04.50 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/ф «Ледниковый 
период»
12.40 М/ф «Ледниковый 
период-2»
14.20 М/ф «Ледниковый 
период-3»
16.15 М/ф «Ледниковый 
период-4»
17.55 М/ф «Ледниковый 
период-5» (6+)
19.40 «Лед» (12+)
22.00 «Лед-2» (6+)
00.40 «До встречи с тобой» 
(16+)
02.50 «Весь этот мир» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 «Жена по обмену» 
(16+)
10.45, 01.40 «Осколки 
счастья» (16+)
14.40 «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.55 «Письмо по ошибке» 
(16+)
04.45 Эффект Матроны 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.25, 09.00 Слепая» (16+)
09.30 «Моя ужасная няня»
11.30 «Моя ужасная няня-
2»
13.45 «Каспер» (6+)
15.45 «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
18.00 Последний герой 
(16+)
20.45 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
00.00 «Сладкий ноябрь» 
(12+)
02.00 Мистические истории 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы 
(16+)
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Было дело
 ПРО КЛИЧКИ

Лет сорок назад в одном из дворов нашего города бе-
гал пацанчик с кличкой «Четвертый». Он очень сильно 
обижался на эту кличку. И вроде не «Шестой», или еще 
какой, а обижался. Оказалось, его мама работала в мага-
зине «Три поросенка».

НА ДНЕВНОМ СЕАНСЕ
Сидим на дневном сеансе, смотрим фильм про ино-

планетян, которые вселяются в людей, и те ведут себя 
как бессознательные зомби. Начало развития сюжета, 
никто еще не понимает, что происходит. Тревожная му-
зыка, женщина ведет ученых к зараженному постояльцу 
отеля, трагическим голосом вещает: «Он был какой-то 
странный...». Детский голосок из зала: «Игрушкой безы- 
мянной!». Дальше смотреть и проникаться трагизмом 
сюжета было сложно.

ALARM
Утро. Я уже на ногах, жена еще спит. Звонит будиль-

ник на ее телефоне. Беру его в руки, подхожу к ней и 
решаю немного подурачиться.

Я: «Дорогая, тут тебе в такую рань какой-то «Alarm» 
названивает. Что ему передать?».

Жена (едва разлепляя глаза): «Чтобы больше никогда 
сюда не звонил...».

В СТОМАТОЛОГИИ
В стоматологии жду приема. Из дальнего конца кори-

дора, где принимает детский врач, слышатся душеразди-

рающие вопли. Ребенок орет так сильно и так долго, что 
у меня нервы не выдерживают:

– Господи, что же там с ребенком делают?
Проходящий мимо мужчина:
– Ничего не делают, в кабинет пытаются завести.

ЗАРАБОТАЛСЯ
Ехала ночью в такси с мужиком лет 45..., тут он сво-

рачивает в непонятный район, заезжает в гаражный коо-
ператив. Я уже с пилочкой наготове, сижу, молчу, боюсь 
слово сказать.

Тут он останавливается, снимает очки, выдыхает... 
поправляя зеркало в салоне, увидел мое отражение и как 
заорет: «ТЫ КТО?!».

Короче, оказалось, мужик задумался и приехал ста-
вить машину в свой гараж. Заработался, бедный!

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ СО ЗЛОМ
После университета два месяца служил, или парти-

занил, в Советской Армии. Нам досталась казарма еще 
царской постройки. По лестнице, ведущей на второй 
этаж, могла бы проехать машина, стены почти три метра 
толщиной. Новая эпоха добавила пристройку типа со-
ртир. Она была раздолбана до предела. Служба нам до-
сталась не самая тяжелая, стрельба на полигоне, лекции 
по спецдисциплинам и строевая подготовка. Из-за жары, 
казарма засыпала поздно, трепались, играли на гитаре, 
иногда и спиртные напитки. Во время очередных поси-
делок послышался громкий крик:

– А-а-а! Мама! Отстань!
Толпа народа выскочила из отсеков в коридор. По 

нему бежал, спотыкаясь и падая, щуплый Витя с юри-
дического факультета в трусах, майке и одном тапоч-
ке. Его преследовал огромный крыс, который, видимо, 
из-за своей толщины не мог бежать быстро. Громко 
матерящаяся толпа, держа в руках табуретки, пустые 
бутылки и даже гитару, сделала несколько шагов на-
встречу. Витя громко крича пробежал мимо нас в глубь 
казармы.

Крыс медленно поднялся на задние лапы, не могу 
сказать лапки. Внимательно посмотрел и сделал два 
шага навстречу. Мы на столько же отступили. Похоже, 
если бы он мог, то сплюнул бы. Очень медленно крыс 
развернулся и пошел назад. Сначала на задних, а потом и 
на всех четырех лапах.

Витя с трудом рассказал, что пошел в туалет. И, ви-
димо, это кому-то очень не понравилось. Стоит ли гово-
рить, что в эту ночь у тех, кто это видел, было плохо со 
сном. Прошли годы, даже много лет. Случайно узнал, что 
Витя дослужился до командира спецназа ФСБ. И я при-
сутствовал при его первом столкновении со злом.

В НЕМЕЦКОМ ЭССЕНЕ
В немецком Эссене недавно случилось. Там по ули-

цам носился и громко лаял пес. Насмерть перепугал ка-
кую-то тетку, та от него в машине заперлась. А пес к этой 
машине прыг, и давай лаять. Но не агрессивно, а как-то 
непонятно.

Наконец, нашлись знающие его люди. Взяли и повели 
к хозяйке. А он и не сопротивляется, даже наоборот, сам 
поводок вперед рвет. Пришли, а хозяйка без сознания... 
Инфаркт. Благодаря псу спасли.

08.55, 13.10 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.00 Голубая планета 
(12+)
12.05 Животные в движении 
(12+)
14.15 Орел и Решка (16+)
16.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Рэмбо» (16+)
00.50 «Рэмбо-2» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.25 «Цирк зажигает огни»
07.45, 09.15 «Розыгрыш» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Загадки века (12+)

13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Стрелы Робин Гу-
да» (6+)
17.35, 19.25 «Максим Пере-
пелица»
19.10 Задело!
20.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)
23.30 Новая звезда-2021 (6+)
00.55 Сделано в СССР (6+)

01.05 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» (12+)
02.00 «Большая семья»
03.45 «Открытая книга»

05.00 «Юность Максима»
05.05, 06.10 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.20 «Вокзал для двоих» 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10, 16.15, 19.15 «Обрат-
ная сторона Луны» (16+)
16.00, 19.00 Новости
04.30 «Возвращение Мак-
сима» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)

10.00 Ты как я (12+)
12.00 «Отпуск» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 «Громкая связь» 
(16+)
02.20 Импровизация 
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

05.45, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.35 «Укротительница 
тигров»
08.30 Пасха Христова
11.10 Жизнь других (12+)
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Романовы (12+)
17.55 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
00.05 «Загадка Анри Пика» 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

06.00 «Семейное счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.55 «Бриллиантовая 
рука»
16.00 «Идеальный брак» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Вторжение» (12+)
00.40 «Герой» (12+)
02.45 «Черновик» (12+)

06.20 «Кровные братья» 
(16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ

14.00 «Афоня»
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Концерт (12+)
04.15 «Пятницкий» (16+)

06.00 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+)
08.20 «Будьте моим му-
жем» (12+)
09.55 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
11.45 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
12.00 «Самогонщики» (12+)
12.20 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
14.20 «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)
02.35 «Битва за Севасто-
поль» (12+)

07.30 Лето Господне
08.05, 03.25 Мультфильм 
09.10 «Илья Муромец»
10.40 Обыкновенный кон-
церт
11.10 Мы – грамотеи!
11.55 «Портрет с дождем»
13.25, 01.55 Диалоги о 
животных
14.10 Коллекция
14.40 Концерт
15.45 «Настя»
17.10 Д/ф «Апостол Петр»
18.10 Пешком...
18.40 Песня не прощается...
19.55 «Родня»
21.30 Концерт
00.05 «Роми»
02.40 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30, 00.30 Домаш-
ние животные (12+)

07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.15, 14.45 Календарь 
(12+)
09.10, 13.05 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
09.20, 22.45 Вспомнить все 
(12+)
09.45 Гамбургский счет (12+)
10.15 «Вокзал для двоих»
12.35 Лето Господне
13.00, 15.00 Новости
13.15 «Мы из джаза»
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Легенды русского ба-
лета (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Обыкновенное 
чудо»
23.10 «Коктебель» (12+)
02.25 «Дни Турбиных»

06.40 «Она вас любит» 
(12+)
08.00 «Соната для горнич-
ной» (12+)
09.55 «Опекун» (12+)
11.40 Д/ф «Неудержимый 
децибел» (12+)
12.30 События
12.50 «Давайте познако-
мимся» (12+)
14.50 «Разные судьбы» 
(12+)
17.00 «Улики из прошлого» 
(12+)
20.30 «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» 
(12+)
00.00 Великая Пасхальная 
Вечерня
01.05 Актерские драмы (12+)
01.45 «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.45 «Старик Хоттабыч»
06.10 Д/ф «Под страхом 
славы»

06.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
07.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
08.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
14.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
16.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
17.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
19.25 «Брат» (16+)
21.25 «Брат-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 «Сестры» (16+)
02.50 «Кочегар» (18+)
04.25 «Я тоже хочу» (16+)
05.40 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 «Васаби» (16+)
13.00 «Ночь в музее» (12+)
15.15 «Ночь в музее-2» 
(12+)
17.20 «Ночь в музее-3» (6+)
19.20 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
22.00 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
00.35 Колледж (16+)
02.10 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Подари мне жизнь» 
(16+)
10.55 «С меня хватит» (16+)

14.55 «Верь своему мужу» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.55 «Жена по обмену» 
(16+)
01.45 «Осколки счастья-2» 
(16+)
05.15 Эффект Матроны (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.05 «Слепая» (16+)
10.45 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
14.15 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
17.30 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
20.15 «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
22.30 Последний герой (16+)
01.15 «Простая просьба» 
(16+)
03.00 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и Решка (16+)
10.00 Животные в движении 
(12+)
11.05 Планета Земля (16+)
12.10 Голубая планета (12+)
13.15 Мир наизнанку (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.00 «Рэмбо-2» (16+)
00.55 «Рэмбо-3» (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)
07.40 «Поп» (16+)
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+)
14.20 «Сто дней свободы» 
(12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Стрелы Робин Гу-
да» (6+)
02.15 «Шекспиру и не сни-
лось» (12+)
04.00 «Вход через окно» 
(12+)
06.00 Д/ф «Муза и генерал» 
(12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 «Возвращение Мак-
сима» (6+)
06.10 Мультфильм
07.45 «Где находится но-
фелет?» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Батюшка» (16+)
18.05, 19.30, 01.00 «Ростов-
папа» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
14.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
15.30 Однажды в России 
(16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Трезвый водитель» 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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115 лет назад была отменена одна из самых же-
стоких, жутких и многострадальных каторг России –  
сахалинская каторга. Произвол и беззаконие, наказание 
по любому поводу розгами, плетьми; за малейшую про-
винность – ручные и ножные кандалы, изнурительные 
работы в тайге, на прокладке дорог, рытье траншей – 
все это усугубляло и без того нелегкую жизнь арестан-
тов. Не случайно народная молва называла в то время 
Сахалин «островом изгнания», «островом слез». О нем 
были в широком ходу такие поговорки: «Кругом море, 
а посередине горе», «Кто на Сахалине не бывал, тот и 
горя не видал», «Кругом вода, а посередине беда» и т.д. 

На Сахалине действовала целая сеть тюрем: Дуйская, 
Воеводская, Александровская, Тымовская, Корсаковская, 
Онорская, Дербинская и Мало-Тымовская богадельная. 
Тюрьмы не отвечали элементарным санитарным нормам 
и не вмещали постоянно прибывающих ссыльнокаторж-
ных. 

Писатель А.П.Чехов, побывавший на Сахалине в 
1890 году, назвал Сахалин «адом на земле». Александ- 
ровскую тюрьму он описал так: «Места для каторжных 
не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и 
поэтому на нарах можно поместить 70 человек и 170. По-
стелей совсем нет. Спят на жестком или подстилают под 
себя драные мешки, свою одежду и всякое гнилье…». 
Писатель и журналист В.М.Дорошевич, побывавший на 
Сахалине в 1897 году, так описывает острог Александ- 
ровского каменноугольного рудника: «Я был во всех 
сахалинских тюрьмах, но никогда не выходил из них до 
такой степени, буквально обсыпанный насекомыми, как 
из тюрьмы при Александровском руднике… Лохмотья 

одежды, лохмотья подстилок, грязь, – все это кишело на-
секомыми… Со стен, прислоненных к горе, текло. Пол 
земляной, от сырости, от того, что на пол все выплески-
вается, от стоящей тут же «параши», превратившийся в 
грязь. Чтоб пройти к нарам по узенькому проходу, была 
положена доска, которая хлюпала в грязи, когда на нее 
ступали. До потолка можно было достать рукою. В таком 
«номере» лежало на нарах от тридцати до сорока чело-
век. От тридцати до сорока покрытых толстейшим сло-
ем грязи людей… Люди являются из горы мокрые. Лох-
мотья тут же сушатся, преют, гниют. Воздух в «камерах» 
был такой, что кружилась голова и подступала тошнота. 
Это был какой-то смрад, а не воздух…». 

Несмотря на то, что крепостное право в России было 
отменено в 1861 году и А.П.Чехов, и В.М.Дорошевич 
отмечали в своих произведениях о сахалинской каторге, 
что здесь оно сохранилось полностью.

Решение об отмене каторги и ссылки на Сахалине 
было принято Советом министров – высшим правитель-
ственным органом Российской империи. Обосновывая 
данное решение, правительство указывало как на внеш-
ние причины (требование Японии), так и на внутренние 
(крах сельскохозяйственной и промышленной колониза-
ции острова). Каторга на острове просуществовала 37 лет. 

Официальное создание каторги было закреплено в 
указе Александра II от 18 апреля 1869 года «Положения 
Комитета об устройстве каторжных работ», в котором 
шла речь о предоставлении генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири права высылки на остров на ссыльнокаторж-
ные работы до 800 человек, а также о выделении средств 

Сахалинская каторга
на покрытие всех расходов на отправку и содержание 
заключенных. Однако каторжных доставляли на остров 
и раньше – на разработке угольных месторождений труд 
каторжных применялся с 1858 года.

К началу 1868 года на острове было около сотни ка-
торжных и около 50 человек ссыльных и поселенцев. А к 
концу 1869 года каторжных было уже более 800 человек. 
Для устройства каторги Сахалин был выбран как по эко-
номическим, так и по политическим причинам. Террито-
рия была удалена от центральной части России, охвачен-
ной революционным движением, а островное положение 
практически исключало побеги заключенных. К тому 
же, сосредоточение большого числа осужденных в од-
ном месте позволяло сократить расходы государства на 
их содержание. Исследователи рассматривают этот про-
цесс как способ хозяйственного освоения и заселения 
территории, имевшей для Российской империи важное   
военно-стратегическое и экономическое значение. 

Первоначально каторга была уголовной, сюда ссыла-
ли преступников за тяжкие преступления. Распределение 
прибывших на Сахалин ссыльнокаторжных по округам и 
тюрьмам осуществлялось начальником острова, в руках 
которого была сосредоточена гражданская, военная и ад-
министративно-полицейская власть. 

Остров Сахалин стал крупнейшей каторгой в России, 
здесь было сосредоточено более половины всех каторж-
ников Российской империи. За годы существования ка-
торги на Сахалине отбыли наказание свыше 30 тысяч 
уголовных и политических заключенных, последних 
за весь период было сослано 54 человека. Каторга пре-
пятствовала развитию на Сахалине промышленности и 
сельского хозяйства, хотя власти и пытались рассматри-
вать ее как средство колонизации острова…

10 апреля 1906 года был принят закон об упразднении 
сахалинской каторги. Одной из причин ее отмены яви-
лась первая русская революция 1905 года. Также немало-
важную роль сыграла и русско-японская война 1904-1905 
гг., которую царское правительство бездарно проиграло.

За 115 лет после отмены сахалинской каторги, жизнь 
людей значительно поменялась. Построены учебные, 
медицинские, культурные учреждения, освоены богатей-
шие недра земли, налажена транспортная сеть, развива-
ется культура. И сегодня Сахалин известен во всем мире, 
как один из передовых регионов России. (см.: «Красное 
знамя» от 13.05.2011 г. № 55, стр. 2; «Красное знамя» от 
27.05.2011 г. № 61, стр. 3, «Красное знамя» от 03.06.2011 г. 
№ 64, стр. 2; Календарь знаменательных и памятных дат 
по Сахалинской области на 2021 г. – Ю-Сах., 2020. – С. 
50-51).

Материал подготовила заведующая архивом    
Е.И.Новикова

Александровская тюрьма Прикованные к тачкам каторжники

10-11 апреля 2021 года в островной столице прошел 
открытый турнир по армейскому рукопашному бою на 
Кубок Героя России полковника Алексея Юрьевича Фоми-
на. Турнир в этом году собрал 189 участников, представ-
ляющих Федерации АРБ, рукопашного боя, кудо, ушу, 
спортивной борьбы, самбо и дзюдо. 

Наш город представляли 7 спортсменов под руковод-
ством тренеров спортивной школы имени В.С.Ощепкова 
Виктора Александровича Кузнецова и Андрея Александро-
вича Зыкова. 

В весе до 33 кг в финале встретились Иван Поляков и 
Владислав Долгоруков. Наши ребята прошли предваритель-
ные поединки без особых проблем, как итог – финальный 
бой был «александровским». 

Иван стал победителем в этом весе. Отлично выступил 
и старший брат Ивана, Виктор, который в финале в весе 
до 60 кг единогласным решением судей одолел действую-

Рукопашный бой щего чемпиона Дальневосточного федерального округа из 
г.Южно-Сахалинска. В этом же весе Ярослав Солонгин стал 
бронзовым призером. Владимир Сологубов занял второе 
место в весе до 55 кг. Среди мужчин в весе до 75 кг серебро 
завоевал Элнур Гаджиев, который проводил финальный бой 
с травмой ноги, полученной в полуфинале. И в весе до 80 кг 
уверенно вошел в тройку Сергей Солонгин, став бронзовым 
призером. Отметим, что для Сергея этот турнир стал ше-
стым по счету за последние полтора месяца. Вот и сейчас 
он выступал на соревнованиях спустя сутки после своего 
выступления на всероссийском турнире по дзюдо в г.Ново-
кузнецке.

По информации пресс-службы Министерства спорта 
Сахалинской области Алексей Юрьевич Фомин проживал в 
селе Дачном с 1990 года, учился в школе в селе Соловьевка 
Корсаковского района. По окончании школы поступил и за-
кончил военное училище. Будучи лейтенантом, участвовал 
в боевых действиях на территории Северного Кавказа, где 
во главе разведвзвода разблокировал большую группировку 

наших войск, попавших в окружение бандформирований, за 
что указом Президента РФ от 30 декабря 1999 года ему 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Управление социальной политики

26 апреля отмечается День флага Сахалинской области и является памятным 
днем островного региона на основании закона Сахалинской области от 17.06.2008 г.         
№ 52-ЗО. 

18 июля 1995 года постановлением губернатора Сахалинской области № 210 в целях 
обозначения Сахалинской области – субъекта Российской Федерации – флагом и гербом, 
характеризующими исторические и природно-географические особенности области, было 
утверждено Положение о конкурсе на разработку проектов флага и герба Сахалинской об-
ласти. 

В сентябре 1995 года было решено провести второй тур. И 27 октября 1995 года, рас-
смотрев материалы заседания жюри по проведению конкурса на разработку проектов флага 
и герба Сахалинской области, постановлением губернатора № 340 был утвержден проект 
флага Сахалинской области, занявший по решению жюри 3-е место, который разработал 
автор В.Е.Гомилевский. 

28 ноября 1995 года, согласно предыдущему решению, постановлением губернатора 
Сахалинской области № 380 было утверждено Положение о флаге и гербе Сахалинской об-
ласти. Описание флага гласило: Флаг Сахалинской области – субъекта Российской Федера-
ции – представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета («морская волна»); в 
центральной части полотнища – контурные изображения Сахалина и Курильских островов, 
образующих единую Сахалинскую область. Отношение ширины флага к его длине – 2:3.

25 апреля 1997 года губернатором И.П.Фархутдиновым был подписан закон Сахалин-
ской области № 34 «О флаге Сахалинской области – субъекта Российской Федерации», при-
нятый Сахалинской областной Думой 16 апреля 1997 года.

Знаменательный день для Сахалина

Таким образом, флаг нашего региона стал одним из немногих флагов, где изображена 
карта территории.
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Официально
(Окончание. Начало в № 15)
– от 30.11.2018 г. №786 «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 72»;

– от 18.10.2019 г. № 654 «О внесении изменений и дополне-
ний в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 72».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационный сети интернет и в Реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Сахалинской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
от 01.04.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности и незакон-
ному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148

Во исполнение экспертного заключения № RU65060917202100024 
от 23.03.2021 г., выданного государственно-правовым департамен-
том Правительства Сахалинской области на соответствие законо-
дательству Российской Федерации, Сахалинской области, Уставу 
муниципального образования, постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области от 11.02.2021 г. № 70, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение обще-

ственного порядка, противодействие преступности и незаконному 
обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148 (далее 
– Программа), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-     
Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в 
муниципальную программу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
от 14.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по отчету об исполне-

нии бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» за 2020 год

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного               
самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.06.2015 г. № 49, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюджета 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2020 год на 14 мая 2021 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год (далее по тексту – 
Оргкомитет) (прилагается).

4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» отчет об исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год;

– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» порядок учета предложений по отчету и порядок участия 
граждан в его обсуждении. 

5. Организационно-контрольному отделу администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» обеспечить проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями пункта 2 Указа 
Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. №16 «О введе-
нии в Сахалинской области режима повышенной готовности для 
органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Сахалинской области».

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

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

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

Приложение  к постановлению  администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 

Российской Федерации от 14.04.2021 г. № 191
 Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год

А.В.Панова – вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район»
Ю.Я.Лукьянова – ведущий консультант организационно-      

контрольного отдела администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

С.М.Царева – начальник финансового управления ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Н.В.Сурженко – консультант отдела бюджетной политики фи-
нансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин – председатель Собрания ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (по согласованию)

Т.К.Добродомова – депутат Собрания ГО «Александровск-    
Сахалинский район» (по согласованию)

А.А.Машир – депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» (по согласованию)

Р.В.Тетеревенков – депутат Собрания ГО «Александровск-    
Сахалинский район» (по согласованию)

И.Н.Михальцова – директор МБУ ДО ЦДТ «Радуга», предста-
витель общественности (по согласованию)

Т.В.Пчелинцева – директор МБУ «Александровск-Сахалинская 
ЦБС», представитель общественности (по согласованию)

Н.Н.Андрейченко – начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», представитель общественности (по 
согласованию)

О.А.Панова – начальник планово-экономического отдела МКУ 
«ЦОФО» ГО «Александровск-Сахалинский район», представитель 
общественности (по согласованию)

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2020 год сообщает, что проведение публичных 
слушаний, объявленных по инициативе мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
за 2020 год, назначено на 14 мая 2021 года. Место проведения – 
малый зал администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он». Начало слушаний – 15.00 часов.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слуша-
ний можно на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru): 

– отчет об исполнении бюджета городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» за 2020 год – http://www.aleks-
sakh.ru/index/ispolnenie_bjudzheta/0-243;

– отчет в формате «Бюджет для граждан» – http://www.
aleks-sakh.ru/index/ispolnenie_bjudzheta/0-243.

Для участия в публичных слушаниях приглашаются пред-
ставители учреждений и организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории городского округа, представители 
общественных объединений, политических партий, общественно-
сти, СМИ.

С момента опубликования объявления, участники публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год считаются опо-
вещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

Замечания и рекомендации по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 
год оформляются в письменном виде по прилагаемой форме и 
принимаются не позднее 5 дней до даты проведения слушаний 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб.
№ 218 (2-й этаж), телефон: (42434)4-30-13 либо могут быть на-
правлены по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Саха-
линский, ул.Советская, 7, каб. № 218, с пометкой на конверте 
«Оргкомитет по проведению публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2020 год».

 форма
Замечания и рекомендации по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
за 2020 год

Фамилия, имя, отчество (наименование организации)___________
Место жительства (юридический адрес)______________________
Место  работы ___________________________________________ 
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: ___________

 М.П.                                                                                             Подпись*
                                                                                                       Дата
* – Замечания и предложения, поступающие от граждан- 

участников публичных слушаний, должны быть подписаны соб-
ственноручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жи-
тельства. 

– Замечания и предложения, поступающие от организаций, 
общественных объединений, средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность на территории ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», – участников публичных слушаний, 
должны быть подписаны их руководителями с указанием долж-
ности, расшифровкой подписи и заверены печатью юридического 
лица.

Ю.Я.Лукьянова, председатель оргкомитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
от 31.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Прием декларации об 
использовании земельного участка, предоставленного гражда-
нину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное поль-
зование»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалин-
ской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями 
Сахалинской области и другими организациями, в которых разме-

щается государственное задание (заказ)» и ст. 35 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием декларации об использовании зе-
мельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Рос-
сийской Федерации в безвозмездное пользование» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области обеспечить исполнение административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием декларации об 
использовании земельного участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование». 

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

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

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
от 08.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечней государственных и муниципаль-

ных услуг, видов муниципального контроля (надзора), оказы-
ваемых органами местного самоуправления городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и подведомственными 
учреждениями, для которых должны быть разработаны ад-
министративные регламенты, информация о которых должна 
быть размещена в региональном реестре и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг

В соответствии с требованием Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и на основании распоряжения 
Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об 
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской обла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными 
учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ)» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных ус-

луг, оказываемых органами местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственны-
ми учреждениями, для которых должны быть разработаны адми-
нистративные регламенты, информация о которых должна быть 
размещена в региональном реестре и на портале государственных и 
муниципальных услуг (прилагается).

2. Утвердить Перечень видов муниципального контроля (над-
зора), оказываемых органами местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственны-
ми учреждениями, для которых должны быть разработаны адми-
нистративные регламенты, информация о которых должна быть 
размещена в региональном реестре и на портале государственных и 
муниципальных услуг (прилагается).

3.  Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 19.06.2020 г. № 379 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзо-
ра), предоставляемых органами местного самоуправления город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведом-
ственными учреждениями, для которых должны быть разработаны 
административные регламенты, информация о которых должна 
быть размещена в региональном реестре и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг»;

– постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 14.09.2021 г. № 557 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 19.06.2020 г. № 379 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, муниципального кон-
троля (надзора), предоставляемых органами местного самоуправ-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
подведомственными учреждениями, для которых должны быть 
разработаны административные регламенты, информация о кото-
рых должна быть размещена в региональном реестре и на портале 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.01.2017 г. № 43 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осущест-
вляется в электронном виде»;

– постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 24.11.2020 г. № 701 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.01.2017 г. № 43 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется в электронном виде».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
от 15.04.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Актуали-

зация на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования городской округ «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением 

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18 «О принятии Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по иници-

ативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» публичные слушания по проекту «Актуализация на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской 
округ «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 17.12.2013 г. № 579 «Об утверждении обо-
сновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на период с 2014 года 
по 2028 год» (прилагается).

2. Публичные слушания по актуализации на 2022 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» провести 14 мая 2021 года в 
10.00 часов в здании администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, малый зал.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Актуализация на 
2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования го-
родской округ «Александровск-Сахалинский район» принимаются 
в срок до 13 мая 2021 года (включительно) по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-   
Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
от 15.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г.            
№ 324, в соответствии с решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 24.03.2021 г. № 104 
«О внесении изменений в бюджет городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы: пункт «Объемы и источники фи-
нансирования программы», раздел VI «Ресурсное обеспечение про-
граммы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1: пункт 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», раздел V 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной програм-
мы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: пункт 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», раздел V 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной програм-
мы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3: пункт 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», раздел VI 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной програм-
мы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: пункт 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», раздел VI 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной програм-
мы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции 
(приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: пункт 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы», раздел VI 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной програм-
мы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции 
(приложение № 6).

1.7. Приложение № 6 а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории ГО «Александровск-Са-
халинский район» от 26.04.2018 г. № 225 (в редакции от 
19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397, от 06.04.2020 г. № 242, 
от 16.10.2020 г. № 634)

На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
21.11.2012 г. № 568 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. 
№ 225 (в редакции от 19.09.2018 г. № 598, от 20.06.2019 г. № 397, от 
06.04.2020 г. № 242, от 16.10.2020 г. № 634) изложив приложение в 
новой редакции (прилагается). 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение населения городского округа «Александровск-          
Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населе-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Приложения № 1 а «Перечень и ресурсное обеспечение 
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы», № 2 а 
«Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной програм-
мы и их значениях, № 3 «Перечень аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», № 4 «Перечень непригодного для 
проживания жилого фонда, признанного таковым до 01.09.2019» 
подлежащих расселению изложить в новой редакции (прилагают-
ся).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП. 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Реестр регулярных маршрутных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
03.02.2016 г. № 78

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Реестр регулярных маршрутных пере-

возок пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденный постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 03.02.2016 г. № 78, изло-

жив его в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
от 01.04.20201 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений и муниципальных учреждений дополнительного 
образования городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденное постановлением администрации № 187 
от 15.03.2019 г. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством администрация городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 15.03.2019 г. № 187, следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить 
в новой редакции: 

«5.4.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 
35 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное 
образование, работающие в Учреждении на должностях педагоги-
ческих работников».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшее с 10.01.2021 г.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
от 07.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:334 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский,     
ул.Советская

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:334 пло-
щадью 2224 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская. Разрешенное использование: Обеспечение за-
нятий спортом в помещениях. Категория земель: земли населенных 
пунктов.

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

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

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

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Апрель

23 01,30 0,5 07,30 1,5 13,40 0,5 20,00 1,7

24 02,20 0,4 08,30 1,7 14,40 0,3 20,50 1,9

25 03,10 0,3 09,20 1,9 15,30 0,1 21,40 2,0

26 03,50 0,1 10,00 2,1 16,10 0,0 22,20 2,0

27 04,30 0,0 10,40 2,2 17,00 0,1 23,10 2,1

28 05,10 0,0 11,20 2,3 17,40 0,1 23,50 2,0

29 05,50 0,0 12,10 2,3 18,30 0,0

Продаю
u дом в пгт Тымовское.
 89244846337.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 

(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u новое такси «Вираж». 
Закажите машину прямо 
сейчас!  4-59-68, 
89147684746, 89241838366, 
89004328766.
u установка корпус-
ной встроенной мебе-

ли, профессиональный 
монтаж натяжных по-
толков.  89147401978, 
89147614741.

Разное
u утерянное свидетель-
ство о неполном среднем 
образовании К 031592, 
выданное 14.06.1993 г. 
основной общеобразова-
тельной школой с.Танги 
на имя Тихонова Олега 
Александровича, считать 
недействительным.

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

Уважаемые представители коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области!

Рабочая группа по разработке четвертого «Плана содействия разви-
тию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» 
(План) и партнеры Плана проводят общественные встречи в рамках 
второго раунда консультаций по подготовке четвертого Плана.

Встречи состоятся:
г.Александровск-Сахалинский: 23 апреля 2021 г., пятница, в 15.00 часов, ме-

сто проведения – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» по адре-
су: ул.Советская, д. 7;

с.Виахту: 24 апреля 2021 г., суббота, в 12.30 час., место проведения – сельский 
дом культуры;

с.Трамбаус: 24 апреля 2021 г., суббота, в 15.20 час., место проведения – библи-
отека.

Приглашаем всех к участию!

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОВОРИМ СПАСИБО
Благодарим врача-терапевта Э.Е.Бахрамаеву за внимание, человечность в период  

коронавируса и постоянную заботу.
Людской поклон Вам и вашим коллегам.

Сахалинская область примет участие в тестировании 
системы дистанционного электронного голосования

В Сахалинской области в рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» с 
21 апреля начинается прием заявлений для участия в тестировании дистанционного 
электронного голосования. 

Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской 
Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись. 

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования 
пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голо-
сования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА, В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
с 24.04.2021 г. по 01.05.2021 г. – библиотечный квилт «Первомайские пожела-

ния» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля)
29.04.2021 г. в 12.00 часов – мероприятие для детей «Праздник мира и труда» 

(библиотека с.Мгачи)
30.04.2021 г. – районные соревнования по робототехнике (ЦДТ «Радуга»)
30.04.2021 г. в 13.00 часов – праздничная программа «Вместе весело шагать…» 

(МКОУ СОШ с.Хоэ)
01.05.2021 г. в 13.00 часов – акция-митинг для населения «Мир, труд, май!» 

(Дом культуры с.Мгачи)
01.05.2021 г. в 17.00 часов – конкурсно-игровая программа для детей «Здрав-

ствуй, весна!» (Дом культуры с.Виахту)
01.05.2021 г. в 21.00 час – тематический вечер отдыха для населения                               

«С праздником трудящихся» (Дом культуры с.Виахту)
01.05.2021 г. в 17.00 часов – познавательно-игровая программа для детей «Жить 

в согласии с природой» (Дом культуры с.Хоэ)
01.05.2021 г. в 21.00 час – тематический вечер отдыха с конкурсной программой 

для населения «Прекрасный майский день» (Дом культуры с.Хоэ)
01.05.2021 г. в 16.00 часов – празднично-развлекательная программа для насе-

ления «Весне дорогу!» (Дом культуры с.Арково)
01.05.2021 г. в 16.00 часов – развлекательная программа для населения «Весен-

нее настроение!» (Дом культуры с.Михайловки)
01.05.2021 г. в 12.00 часов – празднично-развлекательная программа для насе-

ления «Веселый Первомай!» (Дом культуры с.Дуэ)
01.05.2021 г. в 14.00 часов – праздничный концерт «Мой цветущий май» (ЦРДК, 

г.Александровск-Сахалинский, стоимость билета 160 руб.)
01.05.2021 г. в 12.00 часов – открытие летнего спортивного сезона по футболу 

(спортивная площадка МБОУ СОШ № 6)

Объявление о начале приема заявок на участие 
в отборе получателей субсидии

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объяв-
ляет о начале приема заявок на участие в отборе на возмещение затрат, связанных 
с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комби-
кормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для 
птицы (постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
19.04.2021 г. № 212).

Прием документов осуществляется: с 21 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет 

№ 312 (отдел экономического развития администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»).

Ответственный исполнитель: Рычагова Алевтина Александровна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: ecom adm_alex@mail.ru.
Порядок по предоставлению субсидии размещен на сайте администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район»» http://www.aleks- sakh.ru/, раздел «Экономи-
ка – Сельское хозяйство – Конкурсы».


