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Уважаемые студенты! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы – лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих 

профессиональных успехов. Искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд 
положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. 

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодежью, кому небезразлично будущее нашей страны. В этот день хочется поблагодарить наставников молодого 
поколения, за то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Только совместными усилиями мы сможем улучшить систему образования, положение студенческой 
молодежи в нашей стране, ее физическое и нравственное здоровье. 

Желаем всем вам, дорогие друзья и коллеги, всегда быть на уровне высоких требований современной жизни. Будьте истинными патриотами России, духовными и трудо-
любивыми людьми, и успех всегда будет сопутствовать вам. Вдохновения вам, упорства и высоких достижений в учебе, в труде и жизни, крепкого здоровья, бодрости духа! 
Пусть сбываются все ваши мечты! Пусть этот день навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!

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

Поздравляем!

В.И.Антонюк: о планах на 2022 год
Время так быстротечно: кажется, толь-

ко недавно мы встречали Новый 2021 год, 
а уже пора сказать ему «До свидания». 
Прошлый год был наполнен многими собы-
тиями. Наш район реализовывал проекты 
благоустройства, проводил праздники, от-
стаивал спортивную честь района и многое 
другое. О том, чем запомнился 2021 год и 
что предстоит сделать в наступившем 2022 
году – в нашем интервью с мэром ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Владленом 
Ивановичем АНТОНЮКОМ.

– Владлен Иванович, так уж принято, 
что в последние дни уходящего года под-
водятся итоги. Как в целом охарактери-
зуете год? 

– Год был напряженным и в то же вре-
мя динамичным, наполненным событиями 
в социально-экономической, политической, 
общественной жизни как области, так и на-
шего городского округа.  Мы очень много 
смогли реализовать. Как и обещали жите-
лям района, к сентябрю мы абсолютно все 
дороги привели в нормативное состояние, 
на которые, в принципе, финансов не было, 
в том числе и межпоселковые. При этом 
мы восстановили волновые крепления на 
дороге в ДУЭ. Восстановили северную до-
рогу, отгрейдеровали все межпоселковые 
дороги. Также расторгли договоры с недо-
бросовестными подрядчиками, которые вы-
полняли некачественно свою работу, но, к 
сожалению, процесс расторжения довольно 
длительный. На данный момент все дороги 
обслуживает Александровск-Сахалинское 
ДРСУ. Мы провели профилактическую ра-
боту с подрядчиками, которые производят 
расчистку тротуаров.  Но, мое основное тре-
бование, что к моменту, когда люди идут на 
работу, а дети в школы – все дороги должны 
быть почищены. Кто не будет с данной рабо-
той справляться, будем расторгать договор.

И хочется отметить – мы один из немно-
гих районов области, к которому не было 
нареканий по расчистке дорог. 

– Когда жителям Александровска-                
Сахалинского ждать запуска чистой питье-                                                                                                                             
вой воды?

– Строительство самого водовода было 
запланировано на 2022 год, но мы сделали 
всю работу гораздо раньше, на данный мо-
мент идут пуско-наладочные работы, как 
только все сделается – вода будет.

– Жители нашего города интересу-
ются, когда будет закончено строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и у них будет возможность 
посещать его?

– На данный момент мы расторгли кон-
тракт по ФОКу с недобросовестным под-

рядчиком, который допустил техническое 
отклонение конструкции от норматива, что 
в дальнейшем могло бы привести к обруше-
нию. Поддержку правительства области мы 
получили, проделана очень сложная работа, 
но, тем не менее, реконструкция ФОКа идет 
по плану, который сейчас находится на кор-
ректировке, и до марта 2023 года включи-
тельно мы сдадим объект. 

Владлен Иванович рассказал о строи- 
тельстве набережной, на которое уже по-
лучено финансирование, и в сентябре 2022 
года она будет сдана. Такая набережная 
будет в области одна – у нее свой ориги-
нальный проект. Также в планах ее благо-
устройство, строительство веревочных 
городков и т.д.

Много вопросов задают про баню. Мэр 
ответил, что финансирование на ее ре-
конструкцию получено, работы начались 
еще до Нового года, а в марте текущего 
планируется ввод ее в эксплуатацию, и все 
смогут порадоваться новому ремонту и 
принять банные процедуры в хороших ус-
ловиях. 

– Так как у нас имеются условия для 
реализации горнолыжного комплекса, 
нам хотелось бы узнать, что планируется 
делать в этом направлении? 

– По поводу горнолыжки. Планируем на-
чать реализацию проекта на следующий год. 
Зимой это будет одна из точек притяжения в 
наш городской округ. К нам приезжает ми-
нистр спорта Сахалинской области А.В.Под-
шивалов, будем решать вопросы по спортив-
ным объектам.  Я считаю, в первую очередь 
должна быть горнолыжка, потом стадион. 

– Какие проекты планируется начать 
реализовывать в ближайший год?

– Касаемо мыса Жонкиер. Проект будет 
реализован, но в первую очередь будет сде-
лана дорога до мыса, для того чтобы туда 
смог проехать спецтранспорт для последу-
ющего строительства объектов. Но важно, 
чтобы дорога была капитальной, чтобы в 
дальнейшем люди смогли ею пользоваться 
в полной мере. Также в рамках программы 
«1000 дворов» в этом году будем строить три 

сквера: сквер им. Д.С.Гирева, сквер им. Ге-
роя России подразделения «Вымпел», сквер 
им. Героя Советского Союза А.И.Волкова. 

Также в планах реализация освещения 
улиц. На данный момент оно планируется 
несколькими этапами: сначала администра-
тивный округ (парк, храм, администрация, 
аллея Славы, ДК, площадь, ул.Дзержинско-
го). В этом году прорабатывается вариант 
выделения финансирования из местного 
бюджета. Так, в 2023 году планируется 
начать работы по освещению улиц Киро-
ва, Я.Фабрициуса, Ленина. И далее улицы 
Рабочая, Советская и т.д.  По детским пло-
щадкам: построено их уже семь, но очень 
важно, чтобы граждане их сохраняли и сле-
дили сами за порядком вокруг них и около 
своей придомовой территории. Также пла-
нируется благоустройство площади, оно 
будет реализовываться поэтапно. Но есть 
один нюанс, он касается магазина «Люкс». 
Предприниматель, который содержит его, 
не идет нам на встречу, и мы будем встре-
чаться в дальнейшем с ним уже в суде, но 
насколько долго это все затянется, пока              
неизвестно.

Также до конца года в здании РКЦ пла-
нируется долгожданное для всех жителей 
открытие кинотеатра, и в этом же здании 
будет кафе «Мороженое». При въезде в го-

род запланирована установка новой стелы с 
подсветкой. Проект уже есть. 

Владлен Иванович подчеркнул: «Если 
будут появляться свободные деньги, то мы 
их сразу будем пускать на благоустройство 
района».

– Много положительных отзывов мы 
услышали от жителей города о фейервер-
ке на Рождество, но не все были доволь-
ны украшением площади к Новому году, 
что вы скажете по этому поводу?

– Заказом и покупкой фейерверка зани-
мался я лично, и очень рад, что всем понра-
вилось! Мы однозначно начнем подготовку 
к следующему Новому году уже сейчас. Что 
касается благоустройства площади на Но-
вый год, к сожалению, в этом году мы не 
смогли достаточно хорошо подготовиться, 
потому что те деньги, которые были выделе-
ны на него, пришлось пустить на погашение 
задолженности по углю ООО «Теплосеть», 
для того чтобы у всех в домах было тепло. 
Для меня это было в приоритете.

– Заработала ли система работы стар-
ших по дому?

– Потихоньку начинает работать эта 
система, но надеемся, что будет лучше. С 
1 января мы начали принимать заявки по 
лучшему благоустроенному дому и его 
прилегающей территории. Положение раз-
работано, финансы выделены – 100 тысяч 
призовой фонд. 

– Мы знаем еще одну хорошую но-
вость, она о развитии нартового спорта 
в нашем ГО. Что сделано на данный мо-
мент для его реализации?

– Для реализации данного проекта мы 
выделили помещение. Полностью завозить 
весь питомник, вместе с нартами и соба-
ками, начнем ближе к лету. Но есть и еще 
одна новость – 21 января я убываю в город 
Надым заключать соглашение о перевоз-
ке стада оленей в количестве ста особей и 
семью оленеводов в с.Виахту. Будем возро-
ждать оленеводческое стадо на территории 
района.

– Что вы пожелаете в наступившем 
году жителям нашего городского округа? 

– Новый год – праздник добра, надежд 
и исполнения желаний. Я верю в лучшее, 
потому что верю в тех, кто живет и трудит-
ся здесь.  Спасибо всем, кто своим трудом 
укреплял и приумножал экономический 
потенциал района и продолжает это делать. 
Всем искренне желаю счастья, здоровья, 
успехов в добрых делах, благополучия и ра-
достных событий.  Мира и тепла в семьях! 
Побольше позитивных моментов!

Наталия КРАЙНОВА



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 2 от 21 января 2022 года

В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО НАГРАДИЛ                       

СОТРУДНИКОВ ГИБДД, КОТОРЫЕ ВЫВЕЛИ                   
АВТОКОЛОННУ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛОНА

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям благодарственные письма губернатора получи-
ли Юрий Козубенко и Михаил Дока.

– Пришедший на Сахалин циклон стал серьезным 
испытанием для всех нас и показал насколько сильные 
и мужественные люди живут на острове, готовые всег-
да прийти на помощь. Вы стали настоящими героями, 
в первую очередь, для людей, которых вывели из снеж-
ной бури, спасли им жизни. И сахалинцы, которые уз-
нали об этом поступке, очень искренне благодарили вас 
в самых разных социальных сетях. Я присоединяюсь к 
ним. Рад, что в Сахалинское ГИБДД приходят на служ-
бу такие молодые люди. С высокой ответственностью и 
моральными принципами.  Вы подаете отличный при-
мер своим сослуживцам, – обратился к героям Валерий 
Лимаренко.

Глава региона пожелал дорожным полицейским 
крепкого здоровья и успехов в работе.

Напомним, что 13 января, в разгар метели, заме-
ститель командира 3-го взвода, старший лейтенант по-
лиции Юрий Козубенко и инспектор ДПС, лейтенант 
полиции Михаил Дока вдвоем помогли вызволить из 
снежного плена автоколонну. На автодороге Троицкое 
– Новотроицкое при нулевой видимости сотрудники 
ГИБДД по очереди бежали перед машинами, показывая 
направление движения. Сменяя друг друга, офицеры 
были единственными ориентирами на протяжении че-
тырех километров.

Коллеги отмечают безупречную работу новых са-
халинских героев. Юрий Козубенко проходит службу с 
2016 года. Сегодня он контролирует работу экипажей 
ДПС 3 взвода, обеспечивает безопасность дорожного 
движения на территории. На счету Юрия Сергеевича 
– ведомственные благодарности, грамоты от Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, Главка 
ГИБДД РФ, УМВД России по Сахалинской области.

Михаил Дока на службе с 2017 года. Он принимал 
участие в раскрытии восьми преступлений по статьям 
Уголовного кодекса РФ.

ДОРОГУ МЕЖДУ ПОРОНАЙСКОМ И ОХОЙ 
ОБЕСПЕЧИЛИ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗЬЮ 
Правительство Сахалинской области совместно 

с компанией ПАО «МТС» завершило установку базо-
вых станций на соответствующем участке трассы. 
Всего было смонтировано 13 комплексов сотовой 
связи. Последний объект телекоммуникационной ин-
фраструктуры обустроили на 798 километре авто-
дороги Южно-Сахалинск – Оха.   

– Проведена большая работа, благодаря которой по-
ездки по дороге Поронайск – Оха стали комфортнее и 
безопаснее. Теперь на всей протяженности этого участ-
ка сахалинцы могут пользоваться сотовой связью. Это 
особенно важно в экстренных случаях, когда необхо-
дима помощь службы спасения, – отметил губернатор 
Валерий Лимаренко. 

Региональное правительство и ПАО «МТС» прово-
дили работы совместными усилиями. В частности, об-
ластные власти подготовили площадки под размещение 
базовых станций, возвели антенно-мачтовые сооруже-
ния и проложили линии электропередачи.  Компания 
«МТС» взяла на себя установку базовых станций, строи-                                                                                                            
тельно-монтажные и пуско-наладочные работы.

К сегодняшнему дню сотовой связью также обе-
спечены дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-             
Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Оха и Листвен-                                                                                                                  
ничное – Охотское. 

Кроме того, сотовой связью покрыты более 300 ки-
лометров автотрасс на юге области по направлениям 
Огоньки – Высокое, Арсентьевка – Тихая, Цапко – Пу-
гачево, Заозерное – Поречье, Долинск – Стародубское, 
в районе села Бамбучки и дач в Холмском районе около 

реки Зеи, а также главные магистральные перевалы – 
Холмский, Невельский и Макаровский, и села – Успен-
ское, Мицулевка, Вторая Падь и Такое.

Отметим, в среднем трассой Южно-Сахалинск – Оха 
пользуются более 12 тысяч автомобилистов в сутки. 

НА САХАЛИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ 
ЭТАП КУБКА МИРА ПО СНОУБОРДУ  

С такой инициативой к губернатору Валерию 
Лимаренко обратилась заслуженный мастер спор-
та, победительница и серебряный призер чемпиона-
та мира по сноуборду в параллельных дисциплинах 
София Надыршина. Глава региона и сахалинка со-
вместно осмотрели трассы спортивно-туристиче-
ского комплекса «Горный воздух».    

– Нам очень повезло с горнолыжным курортом 
– отличные трассы, развитая инфраструктура, мяг-
кий климат и снежные зимы. Кататься здесь – одно 
удовольствие. Так считают не только сахалинские 
спортсмены, но и мои многочисленные друзья и зна-
комые из других стран. Поэтому, на мой взгляд, было 
бы правильным в ближайшем будущем провести у 
нас этап Кубка мира по сноуборду. Сахалин полно-
стью к этому готов. Состязания такого уровня дадут 
мощный импульс развитию спорта и туризма, повы-
сят привлекательность курорта среди российских и 
иностранных атлетов, – сказала губернатору София 
Надыршина.

– Полностью с вами согласен. Считаю необходи-
мым выйти с соответствующим предложением на 
федеральный уровень. Сделаем это до Нового года. 
Самое главное – мы уже заручились поддержкой спорт-        
сменов со всего мира. Также следует отметить наш 
богатый опыт в проведении крупных соревнований 
и важных для страны тренировок. К примеру, мы ор-
ганизовывали I зимние Международные спортивные 
игры «Дети Азии», этап Кубка мира по Всемирному 
паралимпийскому горнолыжному спорту. Российские 
атлеты готовились на Сахалине к Олимпийским играм 
в Японии – они стали чемпионами, – подчеркнул                                                                               
Валерий Лимаренко. 

Если предложение будет поддержано, федераль-
ный центр выделит региону дополнительные средства 
на создание необходимой инфраструктуры, строитель-
ство и модернизацию спортивных объектов, обновле-
ние материально-технической базы.

Сегодня на трассах «Горного воздуха» к соревно-
ваниям готовятся сахалинские паралимпийцы. Они 
примут участие в чемпионате мира по параснежным 
видам спорта, который пройдет с 8 по 23 января в Нор-
вегии.  

Отметим, горнолыжный сезон на склонах спор-
тивно-туристического комплекса продлится до конца 
апреля. Сахалинцам и гостям острова доступны 35 ки-
лометров трасс различного уровня сложности с высо-
чайшим качеством подготовки.  Каждую зиму курорт 
посещают до 200 тысяч человек.

Департамент информационной политики

Строительство на территориях без утвержденных правил землепользования и за-
стройки, электронный документооборот и упрощение процедур – Правительство РФ 
одобрило проект поправок в закон о «Гектаре» (программа «Гектар на Дальнем Восто-
ке и в Арктике»).

Принятие поправок позволит решить проблему правовых расхождений, когда мест-
ные власти не имели возможности одобрить строительство жилья на территориях с 
неутвержденными правилами землепользования и застройки, а участники программы 
«Дальневосточный гектар» не могли приступить к строительству.

Кроме того, новый механизм ускорит процесс подписания документов и снимет ряд 
формальностей:

– отменится процедура декларирования использования земли;
– увеличится период выбора вида использования земли с 1 до 2 лет;
– документооборот по гектару можно будет провести на портале Госуслуг.
Новый закон откроет для уполномоченных органов возможность самостоятель-

но формировать в ФИС «НаДальнийВосток.РФ» земельные участки, оптимальные к 
предоставлению. Это позволит более оперативно предлагать альтернативные вари-
анты земли, в случае невозможности предоставления выбранных участков, а также, 
в перспективе, создавать новые поселения и заранее планировать землю под инфра-
структуру.

Одобренный Правительством России законопроект поступит на рассмотрение ниж-
ней и верхней палат парламента и в случае одобрения будет направлен Президенту 
России на подписание.

Пресс-служба Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области

С 1 января 2022 года Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области 
предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые пре-
жде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и 
на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления вы-
платы никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на ее получение 
возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы 
ПФР.

Узнать статус поданного заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по 
номеру 8 800 600 00 00 или по справочному телефону Отделения ПФР по Сахалин-
ской области 8 800 600 07 48 с 09.00 до 18.15 (пн-чт), с 09.00 до 17.00 (пт).

Речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан:
• неработающие граждане, имеющие детей;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• реабилитированные лица;
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским 

показаниям;
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осущест-

вляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсион-

ный фонд из органов социальной защиты, можно в специально созданном разделе на 
официальном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).

Пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации

Как узнать о статусе заявления 
по мерам соцподдержки, пере-
данным в ПФР из соцзащиты

Правительство России 
одобрило проект поправок 

в закон о «Гектаре»
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1872 г. – 150 лет со времени основания 
с.Михайловки.

1882 г. – 140 лет назад основана цен-
тральная районная библиотека им. М.С. 
Мицуля.

06.07.1897 г. – 125 лет назад принято 
в эксплуатацию новое (нынешнее) здание 
маяка Жонкиер.

29.07.1912 г. – 110 лет назад родил-
ся Иван Никитович Тельнов – участник      
Южно-Сахалинской операции (похоронен 
в Александровске-Сахалинском).

Апрель 1917 г. – 105 лет назад создан 
первый на Сахалине Совет рабочих и сол-
датских депутатов.

03.06.1917 г. – 105 лет назад пост Алек-
сандровский получил статус города.

Сентябрь 1917 г. – 105 лет назад 
прошли первые выборы органов местного 
самоуправления в Александровске.

Июль 1927 г. – 95 лет назад открылся 
городской летний сад на месте бывшего 
японского губернаторского сада.

1927 г. – 95 лет назад создано первое 
государственное предприятие угольной 
промышленности шахта «Октябрьская».

1932 г. – 90 лет назад образовано                   
с.Мангидай.

1932 г. – 90 лет назад состоялся первый 
слет пионеров Сахалина в Александровске.

Февраль 1932 г. – 90 лет назад обра-
зован горноспасательный отряд на Саха-
лине.

20.10.1932 г. – 90 лет назад Сахалин-
ский округ преобразован в Сахалинскую 
область в составе Дальневосточного края с 
центром в г.Александровске-Сахалинском.

1932 г. – 90 лет назад создан Александ- 
ровский театр юного зрителя.

1932 г. – 90 лет назад создан Сахалин-
ский государственный рыбопромышлен-
ный трест (будущий Александровск-Саха-
линский рыбозавод).

01.07.1932 г. – 90 лет со дня образова-
ния Александровск-Сахалинского отдела 
статистики.

1937 г. – 85 лет назад был открыт пи-
щепроизводственный комбинат.

07.04.1947 г. – 75 лет со дня образова-
ния Александровского лесхоза.

02.01.1947 г. – 75 лет со дня образова-
ния Сахалинской области.

18.04.1947 г. – 75 лет назад г.Александ-                                                                            
ровск перестал быть административным 
центром Сахалинской области.

Май 1947 г. – 75 лет назад открылась 
детская музыкальная школа.

14.05.1947 г. – 75 лет газете «Красное 
знамя».

07.12.1947 г. – 75 лет назад открылось 
медицинское училище.

1952 г. – 70 лет назад образовано под-
разделение вневедомственной охраны в 
г.Александровске-Сахалинском.

01.10.1952 г. – 70 лет назад образовано 
Александровское стройуправление.

01.09.1957 г. – 65 лет со дня основа-
ния средней общеобразовательной школы 
с.Хоэ.

18.10.1957 г. – 65 лет назад был про-
веден первый урок в новой школе №1 по               
ул.Карла Маркса.

1962 г. – 60 лет назад был возведен 
первый шлакоблочный жилой дом №1 по 
ул.Ленина.

Октябрь 1962 г. – 60 лет назад откры-
лась детско-юношеская спортивная школа.

01.10.1967 г. – 55 лет назад в городе 
был открыт автомотоклуб, который затем 
переименован в автомобильную школу 
(ДОСААФ).

03.08.1972 г. – 50 лет назад на базе 
детского туберкулезного санатория об-
разовался детский пульмонологический 
санаторий нетуберкулезного профиля              
«Тополек».

1977  г. – 45 лет назад образована дет-
ская художественная школа.

1982 г.  – 40 лет назад решением обл- 
исполкома ул.Портовая переименована 
в ул.Аболтина (информация из газеты 
«Красное знамя» от 03.11.1982 № 211).

05.06.1992 г. – 25 лет назад Дом пионе-
ров и школьников реорганизован в центр 
внешкольной работы «Радуга».

2002 г. – 20 лет назад слиянием дет-
ской музыкальной школы г.Александров-
ска-Сахалинского, детской музыкальной 
школы п.Мгачи, детской художествен-
ной школы г.Александровска-Сахалин-
ского создано МБУ ДО «Детская школа                 
искусств».

15.10.2012 г. – 10 лет со дня образова-
ния детского сада «Теремок».

01.06.2017 г. – 5 лет со дня образова-
ния ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Отрад-
ное».

Подборку подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЫ 2022 ГОДА

17 января состоялась очередная встреча мэра городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Владлена Ивановича Антонюка с жите-
лями села Дуэ, на которой также присутствовали председатель Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Олег Николаевич 
Салангин и депутат Собрания, директор ООО «Александровское пасса-
жирское предприятие» Павел Александрович Козачук.

В своем выступлении Владлен Иванович доложил присутствующим 
о том, что планируется в ближайшее время сделать для восстановления 
исторического наследия первого на Сахалине населенного пункта. 

Кроме этого, он объяснил экономическую составляющую содержания 
села и рассказал о мерах, предпринимаемых администрацией городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», для того чтобы создать нор-
мальные условия для их жизни в селе.

Директор ООО «Александровское пассажирское предприятие» обсудил 
с жителями села волнующий их вопрос, связанный с автобусным сообще-
нием г.Александровск-Сахалинский – с.Дуэ (частоту и время рейсов).

Обсуждались вопросы жизнедеятельности населенного пункта: до-
ставка в село хлебобулочных изделий для проживающих в нем, работа 
фельдшерско-акушерского пункта, возможность выезда в город и обратно.

В ходе встречи достигнуты определенные договоренности о дальней-
ших совместных действиях по решению и устранению имеющихся про-
блем.

Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский район»

Состоялась встреча с 
жителями села Дуэ

В Александровске-Сахалинском после ремонта 
открылась детская поликлиника

В здании 1985 года постройки капи-
тальный ремонт проведен впервые. Рабо-
чие заменили сети водоснабжения, водо-                 
отведения, отопления, вентиляции и 
электроснабжения. Выполнили ремонт 
кабинетов, установили новые двери и заме-
нили напольное и настенное покрытие. 

В смену поликлиника принимает до 35 
детей. В период подъема ОРВИ – до 150. 
Ремонт помещений позволил более эф-
фективно распределить потоки пациентов 
и создать для них комфортные условия. 

– Во время ремонта полностью поме-
няли инженерные и коммуникационные 
системы, убрали перегородку. В целом 
добавилось пространства, стало больше 
света, – рассказала заместитель главного 
врача Александровск-Сахалинской ЦРБ 
Елена Бабинец.

– Мы просто в восторге.  В районе 
сильнейшая педиатрическая служба. Все 
участки укомплектованы на 100 процен-
тов. И теперь для нас создали такие усло-
вия. Счастливы и медицинские работни-
ки, и пациенты, – поделилась заведующая 

поликлиникой, заслуженный врач России 
Людмила Козлова.

Одним из первых качество ремон-
та оценил отец двоих малышей Егор 
Демидов. На прием к врачу сахалинец 
привел старшего сына Марка, которо-

му скоро исполнится два года.
– Часто здесь бываем.  Изменения 

колоссальные. Можно прийти, раздеть-
ся, в комфорте ожидать приема. К врачу 
попадаешь практически без ожидания. Я 
– работающий человек. Сегодня во время 

обеденного перерыва пришел с сыном. 
Все успели, – прокомментировал Егор 
Демидов.

Капитальный ремонт в медицинском 
учреждении проведен по поручению гу-
бернатора Валерия Лимаренко в рамках 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. Основной акцент 
в ней был сделан на районы и это не слу-
чайно, так как долгое время жители тер-
риторий жаловались на низкую доступ-
ность медицинских услуг и состояние 
учреждений здравоохранения. Поэтому 
принципиальной позицией губернатора 
стало внимание к муниципалитетам. 

Благодаря этому проекту в текущем 
году преобразования ожидают Куриль-
скую, Холмскую районную больницу, а 
также Синегорскую участковую больни-
цу и детскую поликлинику Южно-Саха-
линска. В Александровске-Сахалинском 
программой предусмотрен капитальный 
ремонт нескольких отделений ЦРБ.

Департамент информационной 
политики

По информации руководителя МБУ «СШ  им. В.С.Ощепкова» В.А.Куз-
нецова, появилась возможность воспользоваться услугой проката лыж-
ного инвентаря. Для удобства граждан, пункт выдачи располагается на 
стадионе.

Для того, чтобы вам выдали лыжный инвентарь, необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность. Данная услуга предоставляется бес-
платно, но имеются ограничения по температурному режиму, который дол-
жен быть не ниже -25 С. Выдача инвентаря прекращается за один час до 
окончания работы пункта.

Важно: дети до 14 лет обслуживаются в сопровождении взрослых, кото-
рые несут полную ответственность за сохранность их жизни и здоровья во 
время катания на лыжах.  

Режим работы пункта проката лыж: 
Вторник – пятница: с 12.00 до 17.00 (перерыв 15.00 до 15.30)

Суббота – воскресенье: с 10.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 13.30)
Наталия КРАЙНОВА

В Александровске- 
Сахалинском заработал 

прокат лыж 
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У Закона на страже
Сам я биографию в органах внутренних дел прошел 

в рядах уголовного розыска. Глеб Жеглов был для меня 
живым персонажем. А душу (в те «лихие 90-е») грели 
слова другого моего кумира, олицетворявшего опера 
Жеглова,  Владимира Семеновича Высоцкого:

«Побудьте день вы в милицейской шкуре –
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, –
За тех, кто в МУРе никто не пьет».
12 января отмечается День работника прокуратуры 

Российской Федерации. Прокуроры (чего греха таить) не 
в топе народной любви, как и другие служители закона. 
Но без должного взаимодействия между подразделения-
ми обеспечить порядок на улицах и спокойствие граждан 
было невозможно. В память о тех прокурорах, которые в 
80-х и 90-х являлись надежным плечом моих соратников, 
я поздравляю их и членов семей с профессиональным 
праздником. Здоровья вам и мужества.

В ушедшем году судьба свела меня в походе под 
парусами на Командорские острова с интересным 
человеком Михаилом из Новосибирска. Оказалось, его 
дед, Пятков Илья Михайлович (1892-1951), был первым 
советским прокурором Сахалина…

В год «75-летия Сахалинской области», когда 
учреждения отсчитывают свою историю с 1947 года, 
я полагаю сахалинцам будет интересно узнать в каких 
тяжелейших условиях происходило становление 
островной прокуратуры в действительности.

Вначале небольшая поправка информации о 
появлении советской прокуратуры на острове. В 
известных мне публикациях И.М.Пятков упоминается в 
1925 году, как помощник прокурора Хабаровского края. 
«До освобождения южной части Сахалина и Курильских 
островов в 1945 году от японских милитаристов 
прокуратура Сахалинской области входила в состав 
прокуратуры Хабаровского края и дислоцировалась 
в г.Александровске-Сахалинском». (Ист.: http://www.
sakhalinprokur.ru/history.php).

Справедливости ради, следует отметить, что 
представители прокуратуры, органов внутренних дел 
и пограничники в апреле 1925 года прибыли на остров 
из Владивостока. Так как Сахалинская область 1909 
года (и до этого) имела тесные административные и 
экономические связи с Приморьем.

До назначения на Сахалин в Приморье работал и 
Илья Пятков, в г.Иман (Дальнереченск), где еще жива 
была память о Соньке Золотой Ручке, проживавшей 
здесь на рубеже веков. Со слов внука, Илья Михайлович 
был в те годы уже семейным человеком и имел двоих 
детей. Предположительно, Пятковы прибыли на ст.Иман 

скорее всего с Народно-революционной армией ДВР 
из Сретенска. Здесь грамотный и имевший некоторый 
опыт работы Илья Михайлович был назначен в органы 
прокуратуры.

В семейном архиве И.М.Пяткова имеются фото-   
материалы, свидетельствующие о его непосредственном 
участии в создании Дальневосточной Республики (ДВР), 
о боевых заслугах и соратниках-руководителях. В ноябре 
1922 года де-юре независимое государство ДВР вошло в 
состав РСФСР.

 Как уже отмечалось, в апреле 1925 года на Северный 
Сахалин прибыли для принятия под охрану острова 
пограничники и сотрудники органов внутренних дел. 
16 апреля постановлением Сахревкома была образована 
сахалинская милиция (хотя они отмечают в этом году 
75-летие согласно Календарю памятных дат Сахалинской 
области). Таким образом, на острове оказался и помощник 
Приморского губернского прокурора И.М.Пятков с 
семьей.

Насколько сложной была работа по организации 
правопорядка работников прокуратуры и милиции 
говорят документы тех лет.

«За пять лет оккупации северной части острова 
японцы разграбили многие природные богатства: 
вырубили лес на сумму в 2 миллиона 124 тысячи рублей, 

хищнически эксплуатировали месторождения угля и 
нефти. А уходя, совершали диверсии: жгли лесные 
массивы,  учреждения, дома.

Здесь же, на далекой окраине России, нашли себе 
убежище недовольные Советской властью, ее враги 
– бывшие белогвардейцы, колчаковцы, бандиты, 
преступники. В первые же месяцы советизации 
Северного Сахалина было взято на учет 276 человек, 

враждебно относившихся к Советской власти, в 
основном людей с контрреволюционным прошлым, 19 
белогвардейских офицеров. Необходимо было учесть и 
тот факт, что при японцах среди местного населения 
процветало пьянство. В одном только Александровске 
насчитывалось более 10 винокуренных заводов и 
107 злачных домов» (Ист.: https://65.мвд.рф/news/
item/10016538).

Источник, которому я бесконечно доверяю, 
наш земляк, разведчик, друг Василия Ощепкова, 
один из основателей Владивостокской школы 
японоведения Трофим Степанович Юркевич  (1891-
1938), привлеченный в качестве специалиста в 
Полномочную комиссию ЦИК СССР по приему 
Северного Сахалина, писал: «В характере сахалинца 
уживаются такие качества, как трудолюбие, 
выдержка, любознательность и гостеприимство, с 
одной стороны, и пристрастие к спиртным напиткам, 
хулиганство, скрытность и подозрительность с другой. 
Систематическое воровство, убийства, грабежи и                                                                                                                                                
                                                    (Окончание на 9-й стр.) 

Одно из ранних изображений И.М.Пяткова в 
Сретенске (Стретинск его еще называли тогда…), 
Забайкальская область

Уникальная фотография служащих Восточно-Сибирского отдела (?) (не удалось определить название 
– Г.С.), обнаруженная мною на просторах интернета, оригинал которой хранится в архиве И.М.Пяткова, 
Благовещенск, 20 июля 1918. Фотокнига «The Great War through a camera». Токио, 1919.

Дело в том, что дотошные японцы, проводящие в 1918-1920 гг. «Сибирскую кампанию», даже открытки со 
своими врагами выпустили, используя фото. На открытке написано «Лидеры большевиков Краснощеков (справа) 
и Мухин (слева). Познакомившись с биографией первого (рекомендую), зачитался… Александр Михайлович 
Краснощеков (1880-1937) – умница (с дипломом Чикагского ун-та), франт и любимец женщин (счастливый соперник 
В.В.Маяковского, Л.Брик станет воспитывать его ребенка) – в апреле 1920 станет главой Дальневосточной 
республики. С такими людьми бок о бок служил и наш герой.
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Вторник, 25 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.45 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Вот и свела 
судьба...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Пыльная работа» 
(16+)
04.05 «Семейный 
детектив» (16+)

14.00, 17.10, 20.30, 23.40, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 07.00 Все на Матч! 
17.15, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «Человек 
президента» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55, 10.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 
21.30, 23.45 «В созвездии 
Стрельца» (12+)
02.00 Громко
02.55 Баскетбол
05.00 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
07.30 Тотальный футбол 
(12+)

08.00 «Война Логана» (16+)
09.55 Человек из футбола 
(12+)
11.00 Новости 
11.05 Д/ф «Сенна» (16+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
00.35 «Золотой запас» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Морские 
дьяволы-4» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 20.00 «Русь»
09.00 Легенды мирового 
кино
09.40 «Каждый вечер в 
одиннадцать»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утесов»
13.15 Роман в камне
13.45, 23.10 «Россия 
молодая»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 «Бег»
18.55 Цвет времени

19.05, 02.30 Московская 
филармония представляет
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Повелитель 
времени. Николай 
Козырев»
22.30 Сати. Нескучная 
классика...
00.25 Цвет времени
01.00 Магистр игры

06.25 Сделано с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Папаши» (12+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Доля ангелов» (16+)
23.25 За дело! (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.15, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
09.30 «Мама-детектив» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-
детективъ» (12+)
18.00 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» (16+)
19.10 «Колодец забытых 
желаний» (12+)

23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные 
обиды» (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)
05.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент надежды» 
(12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Боги Египта» (16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)
03.05 «Честная игра» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
09.25 «Чего хотят 
женщины?» (16+)
12.00 «Большой и добрый 
великан» (12+)
14.20 «Семейка» (16+)
21.00 Не дрогни! (16+)
22.00 «Одинокий 
рейнджер» (12+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Селфи» (16+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.50, 03.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.00, 02.25 Понять. 
Простить (16+)
13.05, 01.30 Порча (16+)
13.35, 02.00 Знахарка (16+)
14.10, 01.00 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Тот, кто рядом» 
(16+)
19.00 «Тень прошлого» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 18.00 «Слепая» 
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Возмездие» (16+)
00.30 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
02.15, 03.00 Городские 
легенды (16+)
03.45, 04.30 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50, 02.00, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.10 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
00.10 «Похищение» (16+)
02.20, 03.10 Тату навсегда 
(16+)
04.30 Я твое счастье (16+)

06.10 «Привет от Катюши» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 02.40 «Впервые 
замужем» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 19.20 Оружие Победы 
(12+)
15.05, 04.55 «Красные 
горы» (16+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Без права на ошибку 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Генерал» (12+)
04.15 Высоцкий. Песни о 
войне (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.55 Наше кино (12+)
06.20, 10.20 Отражение 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.05 Игра в кино 
(12+)
20.55, 21.50 Назад в 
будущее (16+)
22.45 «Белые волки-2» 
(16+)
01.25 «Первая перчатка» 
04.50 «Мальтийский крест» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30 «Саша-Таня»(16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Крепись!» (18+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий: Я не верю 
судьбе...» (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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный 
детектив» (16+)

14.00, 17.10, 20.30, 23.40, 
01.55, 05.10 Новости
14.05, 02.55, 06.00, 08.45 
Все на Матч! 
17.15, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 Человек президента 
(16+)
19.30 Есть тема! 
20.55 МатчБол
21.30, 23.45 «В созвездии 
Стрельца» (12+)
02.00 Профессиональный 
бокс (16+)
03.25 Мини-футбол
05.15 Смешанные 
единоборства (16+)
06.40 Баскетбол
09.30 Голевая неделя 
10.00 Фристайл (12+)
11.00 Новости 
11.05 Волейбол 
13.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)

00.35 «Золотой запас» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
18.45 «Морские 
дьяволы-4» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Русь
09.00 Легенды мирового 
кино
09.30 «Дым Отечества» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.20 Роман в камне
13.45, 23.10 «Россия 
молодая»
15.15 Игра в бисер
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.45 Сати. Нескучная 
классика...
17.25 «Бег»
19.05, 02.20 Московская 
филармония 

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
02.05 Цвет времени
03.15 Д/ф «Глеб 
Котельников. Стропа 
жизни»

06.00, 17.00 Музейный 
Феникс (6+)
06.25 Сделано с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Доля ангелов» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Плохой хороший 
человек» (12+)
23.25 Активная среда (12+)
23.50 Хроники 
общественного быта (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Мама-детектив» 
(12+)
12.10, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-
детективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
19.10 «Где-то на краю 
света» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
(12+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)

06.00, 05.35 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Грань будущего» 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Медальон» (12+)
03.05 «Полет Феникса» 

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
10.05 «Одинокий 
рейнджер» (12+)
13.00 Русский ниндзя (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.35 «Семейка» (16+)
21.00 «Война миров Z» 
(12+)
23.15 «Война миров» (16+)
01.35 «Начало» (12+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.45 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 02.55 Понять. 
Простить (16+)
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13.20, 02.00 Порча (16+)
13.50, 02.30 Знахарка (16+)
14.25, 01.30 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Клевер желаний» 
(16+)
19.00 «Мой милый 
найденыш» (16+)
23.30 «Женский доктор» 
(16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 18.00 «Слепая» (16+)
10.50, «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 

18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» 
(16+)
22.00 «Высотка» (18+)
00.30, 01.15 Городские 
легенды (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20 На ножах (16+)
11.30 Молодые ножи (16+)
12.50 Кондитер-5 (16+)
17.20, 19.00 Кондитер-6 
(16+)

20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 «Шерлок» (16+)
01.30 Тату навсегда (16+)

06.25, 15.05, 04.55 
«Красные горы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Вертикаль» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 19.20 Оружие Победы 
(12+)

19.50 Без права на ошибку 
(16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
02.25 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
03.55 Легендарные 
самолеты (16+)
04.35 Москва фронту (16+)

05.00 «Мальтийский крест» 
(16+)

06.30, 10.10 Отражение 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.05 Игра в кино 
(12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.45 «Белые волки-2» 
(16+)
01.25 «Сын отца народов» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00, 01.30 Импровизация 
(16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 «Секса не будет!!!» 
(18+)
02.20 «Нереальный 
холостяк-2» (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Горький 
привкус любви Фрау 
Шиндлер» (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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный 
детектив» (16+)

14.00, 17.10, 20.30, 23.40, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 07.00 Все на Матч! 
17.15, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «Война Логана» (16+)
19.30 Есть тема! 
20.55 Человек президента 
(16+)
00.45, 02.00 «Полицейская 
история» (16+)
02.55 Волейбол
05.00 Тройной удар

07.30 «Полицейская 
история-2»
10.00 Фристайл (12+)
11.00 Новости 
11.05 Волейбол 
13.00 Баскетбол 

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Русская душа (12+)
02.25 «Соседи» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Дознаватель-2» 
(16+)
18.45 «Морские 
дьяволы-4» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 20.00 «Русь»
09.00 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.35 «Берег его 
жизни»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.00 Д/ф «Глеб 
Котельников. Стропа 
жизни»
13.45 «Залив счастья» 
15.05 Дороги старых 
мастеров

15.20 Искусственный отбор
16.05 Новости
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40 Цвет времени
18.55, 02.20 Московская 
филармония 
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.10 «Дым Отечества» 
01.50 Роман в камне
03.25 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин»

06.00, 17.00 Музейный 
Феникс (6+)
06.25 Сделано с умом (12+)
06.55 Сpеда обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Плохой хороший 
человек» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Простые вещи» 
(12+)
23.25 Гамбургский счет (12+)
23.50 Хроники обществен-
ного быта (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Мама-детектив» 
(12+)
12.10 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-
детективъ» (12+)
18.00 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой»
 (16+)
19.10 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)
05.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» (12+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Изгой» (12+)
01.30 «Железная хватка» 
(16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
10.00, 05.30 «Воронины» 
(16+)
11.00 «Война миров Z» 
(12+)
13.20 Русский ниндзя (16+)
15.55 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 «Семейка» (16+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
23.00 «Бесконечность» 
(16+)
01.00 «Обливион» (16+)

03.20 «Форрест Гамп» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство (16+)
12.15, 02.25 Понять. 
Простить (16+)
13.20, 01.25 Порча (16+)
13.50, 01.55 Знахарка (16+)
14.25, 00.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Крылья» (16+)
19.00 «Успеть все 
исправить» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» 
(16+)
22.00 «Игра Ганнибала» 
(18+)
00.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20, 19.00 На ножах (16+)
11.30, 21.40 Белый Китель 
(16+)
20.10 Молодые ножи (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.20, 02.10 Тату навсегда 
(16+)

06.25 «Красные горы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

10.25 «Курьер (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 19.20 Оружие Победы 
(12+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Без права на ошибку 
(16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Балтийское небо» 
(12+)
03.45 Вторая мировая война 
(12+)
04.15 Легендарные 
самолеты (16+)

05.00, 10.10 «Сын отца 
народов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.45 «Белые волки-2» 
(16+)
01.30 «Белый клык» 
04.55 Наше кино (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Интерны» 
(16+)
10.30, 18.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 «Вечерняя школа» 
(16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.35 «Нереальный 
холостяк-2» (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Невский 
пятачок. Последний 
свидетель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный 
детектив» (16+)

14.00, 17.10, 20.30, 23.40, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 04.05 Все на Матч! 
17.15, 20.35, 13.15 
Специальный репортаж 
(12+)
17.35 «Рожденный 
защищать» (16+)

19.30 Есть тема! 
20.55 «Полицейская 
история» (16+)
23.05, 23.45 «Дело 
храбрых» (16+)
02.00 «Кровь и кость» (16+)
05.00 Тройной удар
07.55 Футбол
10.00 Фристайл (12+)
11.00 Новости 
11.05 Футбол
13.30 Третий тайм (12+)

05.50 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)

21.00 «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
00.35 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Ошибка следствия» 
(16+)
04.20 «Соседи» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
09.35 День ангела 
10.25 «Куба» (16+)
18.45 «Морские 
дьяволы-5» (16+)
20.45 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.30 Детек-
тивы (16+)

07.30, Новости культуры
07.35 Пешком…
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 20.00 «Русь»
09.00 Легенды мирового 
кино
09.35 Первые в мире
09.55, 17.30 «Берег его 
жизни»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Столица 
фонтанов. Адмирал-
тейство»
13.15 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
13.40 Цвет времени
13.50 «Зверобой»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости
16.20 Пряничный домик
18.35, 02.00 Московская 
филармония
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Блокада. 
Искупление»
22.30 Энигма
23.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского»
03.25 Роман в камне

06.00 Музейный Феникс (6+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Простые вещи» 
(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» (12+)
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 (12+)
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Пятница, 28 января

Суббота, 29 января

21.00 «Ленинградская 
симфония» 
23.25 Специальный проект 
ОТР (12+)
23.40 Фигура речи (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Мама-детектив» 
(12+)
12.10 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-
детективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
(16+)
19.10 «На одном дыхании» 
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Закулисные войны 
(12+)

01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)
05.40 Д/ф «Петр 
Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» (12+)

06.00, 07.00, 05.25 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Саботаж» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 «Ловец снов» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
10.55 «Я – легенда» (16+)
12.45 Русский ниндзя (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.30 «Семейка» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.10 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
01.45 «Война миров» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 02.40 Понять. 
Простить (16+)
13.15, 01.45 Порча (16+)
13.45, 02.15 Знахарка (16+)
14.20, 01.10 Верну любимого 
(16+)

14.55 «Если ты меня 
простишь» (16+)
19.00 «Человек без 
сердца» (16+)
23.15 «Женский доктор» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30, 18.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» 
(16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Перевал Дятлова» 
(16+)
19.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Белая мгла» (16+)
00.15 «Башня» (16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
10.00 «2+1» (16+)
12.10 Четыре свадьбы (16+)
14.10 Любовь на выживание 
(16+)
23.00 «Шерлок» (16+)

01.20, 02.10 Тату навсегда 
(16+)

07.25 «Красные горы» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.15 «Текумзе» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.20, 19.20, 05.20 Оружие 
Победы (12+)
15.05 «Танкист» (16+)
19.30 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Без права на ошибку 
(16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Порох» (12+)
02.30 «Два Федора» (12+)
03.55 Д/ф «Блокада. День 
901-й» (12+)
04.40 Легендарные 
самолеты (16+)

05.00 Наше кино (16+)
05.25 «Зайчик» (12+)
06.50, 10.10, 22.45 «Белые 
волки-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.05 Игра в кино 
(12+)
20.55, 21.50 Назад в 
будущее (16+)
01.30 Д/ф «Дорога 101» 
(16+)
03.10 Дела судебные (6+)
04.40 Наше кино (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.40 «1+1» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 «Нереальный 
холостяк-2» (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.00 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
05.00 «Россия от края до 
края» (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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
01.45 «Счастье есть» (12+)

14.00, 16.40, 20.30, 23.00, 
01.55, 04.55 Новости
14.05, 02.00, 07.15 Все на 
Матч! 
16.45 «Дело храбрых» 
(16+)
19.30 Есть тема! 
20.35 Специальный репортаж  
(12+)
20.55, 23.05 «Полицейская 
история-2» (16+)
23.30 Смешанные едино-
борства

02.55 Баскетбол
05.00 Тройной удар
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол
10.00 Футбол
11.00 Новости 
11.05 Баскетбол 
13.00 Хоккей

05.55 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос 
03.20 «Соседи» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Куба» (16+)
18.35 «Морские 
дьяволы-5» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 20.00 «Русь»
09.00 Легенды мирового 
кино
09.35 Первые в мире
09.55, 17.25 «Берег его 
жизни»
11.15 «Гармонь» 
12.10 ХХ век
13.30 Роман в камне
14.00 «Зверобой»

15.15 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.30, 03.00 Московская 
филармония
19.20 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Старомодная 
комедия» 
01.00 «Китайский синдром» 
03.45 Мультфильм 

06.00, 17.00 Музейный 
Феникс (6+)
06.25 Сделано с умом (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Ленинградская 
симфония» 
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
(12+)
16.20 За дело! (12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Рай» (16+)
23.10 Моя история (12+)
00.00 «Узник замка Иф» 
(12+)
03.45 Потомки (12+)
04.15 «Дикое поле» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)
19.10, 04.35 «Когда позовет 
смерть» (12+)
21.00 «Роковое SMS» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.15 Кабаре (16+)

02.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)
02.45 «Черный принц» (6+)
04.20 Петровка, 38 (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 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 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Гладиатор» (16+)
00.25 «Легенда о Зеленом 
Рыцаре» (18+)
02.55 «Саботаж» (16+)
04.35 «Каскадеры» (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 08.00 Мультфильм 
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.10 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)
00.20 «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
02.15 «Папа – досвидос» 
(16+)
04.10 «Герой супермаркета» 
(12+)
05.35 «Воронины» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.00, 03.20 Тест на 
отцовство (16+)
12.10, 02.30 Понять. 
Простить (16+)
13.15, 01.30 Порча (16+)
13.45, 02.00 Знахарка (16+)
14.20, 01.00 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 «Стань моей тенью» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.25 «Уиджи» (16+)
18.30 «Иностранец» (16+)
20.45 «Уцелевшая» (16+)
22.45 «Эксперимент 
«Офис» (18+)
00.30 «Высотка» (18+)
02.15, 03.00, 04.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

05.00, 04.20 Орел и решка 
(16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
11.30 Кондитер-5 (16+)
16.00 «Бэтмен» (16+)
18.30 «Бэтмен возвра-
щается» (16+)
21.00 «Бэтмен навсегда» 
(16+)
23.30 «Бэтмен и Робин» 
(16+)
02.10, 03.00 Тату навсегда 
(16+)

05.35 «Балтийское небо» 
(12+)
08.50, 10.15 Автомобили 
Второй мировой войны (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
13.00 «Прорыв» (16+)
16.10, 19.20, 22.25 
«Блокада» (12+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Текумзе» (12+)
02.45 «Вертикаль» (12+)
04.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» (12+)
04.50 «Близнецы» (6+)

05.15 «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
06.45, 10.20 «Белые 
волки-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Мимино» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Где находится 
нофелет?» 
22.45 «Знахарь» (12+)
01.05 «Линия Марты» (16+)
04.45 Мультфильм 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Импровизация. 
Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Нецелованная» 
(16+)
02.20, 03.10 Импровизация 
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий: И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)

16.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45 Стряпуха 
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Небеса подождут» 
(16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 «Подари мне 
воскресенье» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мой любимый 
друг» (12+)
01.25 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»
03.50 «Семейный 
детектив» (16+)

14.00 Хоккей
15.30, 17.20, 20.00, 02.05, 
04.55 Новости
15.35, 06.30 Все на Матч! 
17.25 Мультфильм 
17.55 «Кровь и кость» (16+)
20.05 Биатлон
21.20 «Телохранитель» 
(16+)
23.10 Биатлон
00.25 Мини-футбол

02.10 «Единство героев» 
(16+)
04.25 «Единство героев-2» 
(16+)
06.55 Футбол
09.00 Смешанные 
единоборства (16+)
10.00 Фристайл (12+)

05.55 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
06.20 «Чужой дед» (16+)
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08.20 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.45 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная 
пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ 
03.30 «Соседи» (16+)

06.00 «След» (16+)
09.15 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
09.10 «Старомодная 
комедия» 
10.40 Передвижники
11.15 «Начальник Чукотки»
12.45 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолепная 
простота»
13.25 Дом ученых
13.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли»
14.50 Эффект бабочки
15.20 Острова
16.00 «До свидания, 
мальчики» 

17.20 Отцы и дети
17.50 Энциклопедия загадок
18.20 Кино о кино
22.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?»
23.00 Агора
00.00 «Бабочки свободны» 
01.50 «Зайчик» 

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Новости (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
11.20 «Чингачгук-Большой 
Змей» (12+)
12.50, 13.05 «Дама с 
попугаем» (16+)
16.00, 05.05 Отражение 
(12+)
17.45 Книжные аллеи (6+)
18.45, 19.05 «Поцелуй» 
(12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «12» (16+)
22.55 «Дикое поле» (16+)
00.45 «Человек, который 
слишком много знал» 
(12+)
02.40 «Катерина Измай-
лова» (12+)
04.35 Книжные аллеи (6+)

06.15 «Роковое SMS» (12+)
08.00 Православная 
энциклопедия (6+)
08.25 Фактор жизни (12+)

09.00 «Соната для 
горничной» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.55 «Дело №306» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Заложница» (12+)
18.00 «Змеи и лестницы» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
04.05 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
(16+)
04.45 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» (16+)
05.25 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)
06.05 Битва за наследство 
(12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
07.35 «Вечно молодой» 
(12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.05 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный 
спецпроект (16+)
18.10 «Я – четвертый» 
(16+)
20.20 «Люси» (16+)

22.05 «Терминатор: 
Темные судьбы» (16+)
00.30 «Терминатор: 
Генезис» (16+)
02.50 «Монстро» (16+)
04.00 «Расплата» (16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 07.25, 07.35, 07.45 
Мультфильм 
08.35, 09.00 Мультфильм 
(6+)
09.25, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.25 «Дом-монстр» (12+)
14.10 «Как приручить 
дракона» (12+)
16.05 «Как приручить 
дракона-2» 
18.05 «Как приручить 
дракона-3» (6+)
20.05 «Эверест» (6+)
22.00 «Красотка» (16+)
00.35 «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.35 «Папе снова 17» (16+)
04.10 «Толстяк против 
всех» (16+)
05.35 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Мама моей дочери» 
(16+)
10.45, 03.35 «Авантюра на 
двоих» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.55 «Человек без 
сердца» (16+)

05.00 Мультфильм 

09.15 «Бетховен-3» 
11.15 «Человек ноября» 
(16+)
13.30 «Иностранец» (16+)
15.45 «Агент 007. Золотой 
глаз» (12+)
18.30 «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (12+)
21.00 «Экспат» (16+)
23.00 «Игра Ганнибала» 
(18+)
00.45 «Эксперимент 
«Офис» (18+)
02.15, 03.00, 03.45 
Мистические истории (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
06.20 Орел и решка (16+)
07.00 Мир забесплатно (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 «Зеленая планета» 
(12+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.10 На ножах (16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
22.50 Руссо-Латино (16+)
00.50, 01.30 Дикари (16+)

06.15 «Сказка про влюб-
ленного маляра» (6+)
07.40, 09.15 «Кортик» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
16.00 «Золотая мина» (12+)
19.15 «Задело!» (16+)

19.30 «Танкист» (16+)
23.20 «Прорыв» (16+)
01.05 «Ждите связного» 
(12+)
02.35 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)
03.20 Оружие Победы (12+)
03.35 «Блокада» (12+)

05.00 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм (16+)
07.00 «Зайчик» (12+)
08.30 Исторический 
детектив (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Знахарь» (12+)
12.50 «Анна Герман» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Анна Герман» (16+)
00.30 «Линия Марты» (16+)
04.10 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
10.40 «Отряд самоубийц» 
(16+)
13.30 «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
15.50 «Я худею» (16+)
17.55 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (16+)
20.00 Stand Up (16+)
21.00 «Стас» (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00, 01.00 «Бесприн-
ципные» (18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

04.45 «Галка и Гамаюн» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
19.00 Д/ф «Дело 
Романовых. Следствием 
установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 «Хрустальный» (16+)
00.00 «Танцуй отсюда!» 
(16+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)

05.25, 03.20 «Подруги» 
(16+)
07.15 Устами младенца
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 «Подари мне 
воскресенье» (16+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Человек, который 
знал все» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.20, 23.00, 01.55, 

04.55 Новости
15.05, 22.15, 04.05, 07.35 
Все на Матч! 
17.25, 17.45 Мультфильм 
17.55 Лыжные гонки
20.05 Биатлон
23.05 Биатлон
00.45, 02.00 «Али» (16+)
05.00 Хоккей
08.20 Гандбол 
10.00 Фристайл (12+)
11.00 Новости 
11.05 Футбол 
13.00 Дзюдо 

05.50 «Бобры» (16+)
07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ 
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.35 «Соседи» (16+)

06.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.05 «Барсы» (16+)
12.55 «Чужой район-2» 
(16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.20 Мультфильм 
09.15 «До свидания, 
мальчики» 
10.35 Обыкновенный 
концерт
11.05 «Зайчик»
12.30 Письма из провинции
13.00 Страна птиц
13.40 Невский ковчег
14.10 Игра в бисер

14.50 Архи-важно
15.20 «Осенние листья» 
17.05 Пешком
17.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса»
18.30 Линия жизни
19.25 Песни разных лет
20.30 Новости культуры
21.10 «Начальник Чукотки» 
22.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные истории»
00.15 Балет
01.40 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли»
02.35 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 16.30 Календарь (12+)
09.55, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
10.20 Мультфильм 
10.40, 11.05, 13.05 «Узник 
замка Иф» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Книжные аллеи (6+)
17.30 «Зонтик для 
новобрачных» (12+)
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «Человек, который 
слишком много знал» (12+)
22.20 «Катерина Измай-
лова» (12+)
00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» (12+)
02.10 «Дама с попугаем» 
(16+)
03.50 «Рай» (16+)

07.00 «Дело №306» (12+)
08.35 «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)
10.25 Выходные на колесах 
(6+)
11.00 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Черный принц» (6+)
14.45 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Актерские драмы (12+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.25 «Окна на бульвар» 
(12+)
22.10, 01.10 «Барышня и 
хулиган» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Колодец забытых 
желаний» (12+)
05.05 Закон и порядок (16+)
05.35 Битва за наследство 
(12+)
06.05 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Слепая любовь» 
(16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 «Изгой» (12+)
10.35 «В ловушке времени» 
(16+)
12.55 «Власть огня» (16+)
14.55 «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
16.55 «Терминатор: 
Темные судьбы» (16+)
19.20 «Хроники Риддика» 
(16+)
21.35 «Риддик» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория 
заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.05, 07.25, 07.35, 07.45, 
08.30 Мультфильм 
08.45 «Эверест» (6+)
10.30 «Папе снова 17» (16+)
12.35 «Как стать 
принцессой» 
14.55 «Дневники прин-
цессы-2: Как стать 
королевой» 
17.15 «Красотка» (16+)
19.45 «Предложение» (16+)
22.00 «Золушка» (6+)
00.05 «Мальчишник: Часть 
III» (16+)

02.05 «Форрест Гамп» (16+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «Мой милый 
найденыш» (16+)
11.10 «Тень прошлого» 
(16+)
15.05 «Успеть все 
исправить» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.20 «Стань моей тенью» 
(16+)
03.00 «Авантюра на двоих» 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
07.45, 08.15, 08.45, 09.30 
«Уиджи» (16+)
10.00 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
11.45 «Уцелевшая» (16+)
13.30 «Белая мгла» (16+)
15.45 «Меркурий в 
опасности» (16+)
18.00 «Широко шагая» 
(12+)
19.30 «Стукач» (16+)
22.00 «Особь: Пробуж-
дение» (18+)
00.00 «Человек ноября» 
(16+)
01.30 «Бетховен-3» 
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Пятницa NEWS (16+)
07.10 Мир забесплатно (16+)
10.00 «Бэтмен» (16+)
12.30 «Бэтмен возвра-
щается» (16+)
15.00 «Бэтмен навсегда» 
(16+)
17.30 На ножах (16+)
23.40 Секретный миллионер 
(16+)
02.30 Дикари (16+)
04.40 Я твое счастье (16+)

06.40 «Блокада» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный 
репортаж (16+)
14.30 «Ладога» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Золотая мина» (12+)
03.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
04.00 «Освобождение» (16+)
04.25 «Ладога» (12+)

05.00 «Сердца четырех» 
(12+)
05.40 Мультфильм 
05.55 «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
07.40 «Мимино» (16+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Где находится 
нофелет?» 
18.30, 00.00 Итоговая 
программа
03.05 «Анна Герман» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.55 «Ольга» (16+)
16.30 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
18.40 «Тарзан. Легенда» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «Беспринципные» 
(18+)
01.50, 02.45 Импровизация 
(16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.) 
проч. преступления, особенно ярко описанные в книге 
Дорошевича, давно уже отбыли в область преданий, о 
которых теперь рассказывает словоохотливый возница 
«товарищу», как называют здесь советских служащих, 
коему случится ехать по утомительным сахалинским 
дорогам.

Современный Сахалин представляет собою один из 
тихих уголков, где обыватель уже не опасается оставлять 
на поле свои земледельческие орудия, ложиться спать с 
незапертыми дверьми и путешествовать, не имея при 
себе никакого оружия». (Ист.: Юркевич Т., Советский 
Сахалин: Его экономическое состояние и естественные 
богатства/Т.Юркевич//Экономическая жизнь Дальнего 
Востока.-1926.-№1.- с.101).

И все-таки, служить Закону в те первые годы было, 
ох, как не просто…

Помощник Приморского губернского прокурора 
Пятков в августе 1925 года в этой связи писал:

«…Город Александровск и его район обслуживаются 
управлением сахалинской милиции, которая в 
настоящее время имеет наличный состав 15 человек. 
Штат всей сахалинской милиции 41 человек, но штат 

до сего времени не утвержден Дальревкомом. В Рыб-
новском районе, находящемся    от    Александровска 
на расстоянии 360 верст, имеются два милиционера. 
Связь с ними только по радио, пути сообщения с Рыб-
новском: летом морем, а зимой – на собаках. Имеется 
еще Восточный район, где советских органов, кроме 
погранпоста, нет, но по утверждении Дальревкомом 
штата будет послана милиция.  Район на расстоянии 
400-450 верст пути. Центр – Оха. Летом можно попасть 
морем или по рекам на гиляцких лодках, а зимой – на 
собаках. Уголовного розыска на Сахалине нет. А между 
тем за последнее время в городе Александровске и его 
окрестностях стали учащаться простые и со взломом 
кражи. Раскрываемость их незначительна. Борьба 
с преступностью здесь затруднена еще и тем, что 
население большей своей частью из ссыльных уголовных 
каторжан. Если не занимаются кражами сами, то охотно 
принимают заведомо краденое». (Ист.: https://65.мвд.рф/
news/item/10016538).

Дальневосточный край (Дальне-Восточный край) –                                                                                                                                
административно-территориальная единица, обра- 
зованная на востоке РСФСР решением Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК)                                                                                                                                    
4 января 1926 года на месте упраздненной 
Дальневосточной области. Административный центр 
– город Хабаровск. Вместо существовавших четырех 

губерний – Амурской, Забайкальской, Камчатской 
и Приморской (включая северный Сахалин) – были 
созданы Владивостокский, Хабаровский, Читинский, 
Зейско-Алданский, Амурский, Николаевский, Сретен-

ский, Камчатский и Сахалинский округа, разделенные 
на 75 районов.

Так Илья Михайлович стал старшим помощником 
прокурора Хабаровского края… Стало ли проще 
работать? Думаю, маловероятно… Нехватка профес-
сиональных кадров еще долго существенно осложняла 
работу прокуроров Дальнего Востока. Скорее всего, 
поэтому грамотного специалиста И.М.Пяткова вызвали 
в краевой центр для работы из провинциального 
Александровска в конце 20-х годов.

30-е годы. Они отозвались в истории многих се-
мей горем… От репрессий не были застрахованы и 
прокуроры. Последовал донос и на Илью Михайло-
вича. Отправив семью к своему брату в Каинск (ныне 
Куйбышев, Новосибирская область), Пятков уехал в 
Москву разбираться и «правды искать». Таким образом, 
ареста «по месту службы» удалось избежать. А Пятков 
в столице был услышан, и… обвинения с него были 
сняты. Более того, ему предложили вернуться в органы 
прокуратуры. Но, познавший обвинительную систему 
30-х с другой стороны, И.М.Пятков отказался наотрез. 
Свои знания права и законов он применял до конца 
своих дней, работая юрисконсультом на одном из 
предприятий. Умер Илья Михайлович Пятков в 1951 
году в г.Благовещенске.

P.s. не понимаю я логики тех, кто сегодня говорит 
зачем нам «полусахалинская» история? Легко ли было 
ПЕРВЫМ? Не они ли, первые, в тяготах и невзгодах 
привели нас к результатам 1947 года?

Григорий Смекалов

Помещение прокуратуры отвели в торце 
здания Сахревкома в г.Александровске. 

(Пятков в центре)

И.М.Пятков (крайний слева) с работниками прокуратуры

И.М.Пятков с семьей на Сахалине



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 2 от 21 января 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 180-р
от 24.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении А.С.Остапчука общественным помощником 

мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Положением об общественных помощни-

ках мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 21.12.2021 г. № 847:

1. Назначить ОСТАПЧУКА Александра Сергеевича с 24 дека-
бря 2021 года общественным помощником мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на период полномочий мэра 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.И.Анто-
нюка.

2. Организационно-контрольному отделу администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» ознакомить 
А.С.Остапчука с Положением об общественных помощниках мэра 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денным постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 21.12.2021 г. № 847.

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-              
Сахалинский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 847
от 21.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об общественных помощниках 

мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях использования профессионального опыта работы 

квалифицированных специалистов в отдельных областях деятель-
ности, содействия мэру городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в реализации его полномочий при осуществлении 
управления на территории городского округа «Александровск-             
Сахалинский район», ведения на добровольной основе социально 
значимой для городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» деятельности, в соответствии с Федеральным законом от                      
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Са-
халинской области, утвержденного решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года 
№ 18, администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественных помощниках мэра 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-            
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 848
от 20.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу постановления администра-

ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 13.09.2021 г. 
№ 556 «Об утверждении Порядка отбора многоквартирных 
домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт жи-
лищного фонда»

В соответствии с экспертным заключением Государствен-
но-правового департамента администрации Губернатора и Пра-
вительства Сахалинской области № RU65001319202100235 
от 22.11.2021 г. администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.09.2021 г. № 556 «Об утверждении Порядка отбора многоквар-
тирных домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт 
жилищного фонда».

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-            
Сахалинский район» 

                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 860

от 22.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
го- устройства в границах городского округа «Александровск-            
Сахалинский район» на 2022 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 
год (прилагается).

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-              
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 861
от 22.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Программы профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2022 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 2022 год (прилагается).

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

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

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 862
от 22.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г.     
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившими силу с 1 января 2022 года следую-

щие постановления администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»:

– от 15.12.2017 г. № 766 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

– от 04.09.2019 г. № 568 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент «Осуществление муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа «Александровск- 
Сахалинский район», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.12.2017 г. № 766»;

– от 10.03.2020 г. № 182 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и осуществления муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

– от 13.11.2018 г. № 739 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– от 04.09.2019 г. № 569 «О внесении дополнений в администра-
тивный регламент по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства в 
границах городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.11.2018 г. № 739»;

– от 04.02.2014 г. № 41 «О внесении дополнений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 14.11.2013 г. № 526»;

– от 22.07.2015 г. № 396 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

– от 15.06.2015 г. № 295 «Об организации на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципально-
го финансового контроля и внутреннего муниципального финансо-
вого контроля»;

– от 24.04.2015 г. № 219/1 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции «Контроль 
за предоставлением обязательного экземпляра».

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 897
от 29.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объекта», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 26.10.2021 г. № 663

В целях приведения административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объекта», утвержденного постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 26.10.2021 г. № 663 в соответствие со статьей 2 закона 
Сахалинской области от 30.12.2015 г. № 132-ЗО «О порядке и 
условиях размещения объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, а также на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.10.2021 г. № 663 (далее 
– Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги ОМСУ в течение 10 календарных дней со 
дня поступления заявления возвращает заявление заявителю с ука-
занием причины и направляет решение об отказе, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.4. О принятии 
решения заявитель извещается в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения.».

1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 28 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления.
Срок принятия решения о выдаче разрешения на размещение 

объекта или об отказе в выдаче указанного разрешения в течение 
25 рабочих дней со дня регистрации заявления, за исключением 
случаев выдачи разрешения на размещение линий электропередачи 
классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансфор-
маторных подстанций, распределительных пунктов и иного пред-
назначенного для осуществления передачи электрической энергии 
оборудования, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство (далее – объекты электроэнергетики) и разреше-
ния на размещение газопроводов давлением до 1,2 МПа, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство (далее 
– газопроводы).

Срок принятия решения о выдаче разрешений на размещение 
объектов электроэнергетики и газопроводов или об отказе в выдаче 
указанных разрешений – в течение десяти рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления.

Срок извещения заявителя о принятом решении – в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения.

Срок возврата заявителю заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в случае отказа в предоставлении услуги – в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов.».

1.3. Пункт 5.2. дополнить абзацем двенадцать следующего со-
держания:

«В случаях, указанных в подпунктах 2; 5; 7; 9; 10 настоящего 
пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона.».

1.4. Приложение к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции:
«________________________________________________________

(указывается ОМСУ либо наименование организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги)

от _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

_________________________________________________________
место жительства,

_________________________________________________________
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер,

_________________________________________________________
кем и когда выдан – для физического лица;

_________________________________________________________
полное наименование юридического лица, должность,

_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_________________________________________________________
уполномоченного лица, ОГРН, ИНН (за исключением случаев обращения 

_________________________________________________________
иностранного юридического лица) – для юридического лица)

_________________________________________________________
(почтовый адрес)

_________________________________________________________
(адрес электронной почты)

_________________________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на размещение объекта _________

_________________________________________________________
(Окончание на 11-й стр.)
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_________________________________________________________
(описание местоположения границ земель или части земельного участка, местоположение ориентира (наиме-

нование, расстояние, направление) в случае, если земельный участок не образован, кадастровый номер, адрес 

(описание местоположения) земельного участка в случае, если земельный участок образован)

_________________________________________________________
 (вид объекта, предполагаемый к размещению)

_________________________________________________________
 (сведения об охранной зоне объекта в случае необходимости ее установления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации)

Срок, на который необходимо получить разрешение на разме-
щение объекта ____________________________________________

Способ получения результата рассмотрения заявления (нуж-
ное подчеркнуть): заказное письмо, выдача на руки заявителю или 
представителю заявителя.

Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Кол-во (шт.)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, в пре-
делах, необходимых для предоставления настоящей муниципаль-
ной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Настоящее согласие действует со дня подпи-
сания настоящего запроса до дня отзыва в письменном виде.

___________________________
Личная подпись заявителя *
___________________________
Дата подачи запроса
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* В случае, если запрос подписывается и представляется зая-

вителем, являющимся уполномоченным представителем лица, в 
отношении которого запрашивается информация, то в запросе до-
полнительно указываются: фамилия, имя, отчество и адрес пред-
ставителя; номер основного документа, удостоверяющего его лич-
ность, сведения о даче выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; реквизиты доверенности или иного документа, под-
тверждающего полномочия этого представителя (включая получе-
ние представителем от субъекта персональных данных, т.е. лица, 
в отношении которого запрашивается информация, согласия на 
обработку его персональных данных в соответствии с указанным 
текстом согласия.».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-        
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 849
от 22.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2 ( в ред. от 
16.05.2016 г. № 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в ред. от 15.12.2016 г. 
№ 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред. от 01.03.2017 г.                  
№ 151, в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от 20.10.2017 г. № 639, 
в ред. от 17.11.2017 г. № 687, в ред. от 07.02.2018 г. № 64, в ред. от 
26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г. № 422, в ред. от 08.08.2018 г.
№ 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568, в ред. от 12.11.2018 г. № 728, 
в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от 28.01.2019 г. № 56, в ред. 
от 22.03.2019 г. № 205, в ред. от 03.06.2019 г. № 343, в ред. от 
20.08.2019 № 499, в ред. от 05.12.2019 № 800, в ред. от 04.03.2020 г. 
№ 151, в ред. от 03.03.2021 г. № 95, в ред. от 21.05.2021 г. № 264, в 
ред. от 26.10.2021 г. № 664, в ред. от 10.12.2021 г. № 797)

На основании Закона Сахалинской области от 13.12.2021 г. 
№ 105-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области от 
23.12.2020 г. № 94-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с 
выделением из регионального бюджета субсидий муниципальному 
бюджету администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-            
Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 7).

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 рай-
он» А.В.Панову.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-            
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 865
от 24.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
12.10.2020 г. № 615 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», руководителей иных органов местного самоуправления и 
подведомственных администрации учреждений, и урегулирова-
нию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 12.10.2020 г. № 615 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», руководителей иных орга-
нов местного самоуправления и подведомственных администрации 
учреждений, и урегулированию конфликта интересов», изложив 
приложение № 2 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.

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-             
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 867
от 24.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.08.2013 г. № 358 «О социальном магазине на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В связи с кадровыми изменениями администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по присвоению статуса 

социального магазина на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением адми-
нистрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. 
№ 358 «О социальном магазине на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 892
от 29.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и архивных копий документов»

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 госу-
дарственных и муниципальных услуг», протоколом заседания ко-
миссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области 
от 30.09.2021 г. № 29 администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий документов» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
17.03.2021 г. № 122 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок и архивных копий доку-
ментов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 868
от 24.12.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.06.2015 г. № 337 «О создании комиссии по согласованию 
цен на платные услуги, оказываемые муниципальными уч-
реждениями (предприятиями) городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В связи с кадровыми изменениями администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по согласованию цен 

на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждения-
ми (предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденный постановлением мэра ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 337 «О создании 
комиссии по согласованию цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями (предприятиями) городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 22.11.2017 г. № 698 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 337 
«О создании комиссии по согласованию цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», считать 
утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление 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».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-          
Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
от 12.01.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.11.2021 г. № 700 «Об утверждении Перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», приказом Минфина России от 17.11.2021 г. № 182н «О 
внесении изменений в приказ министерства финансов Российской 
Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении кодов (пе-
речней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 № 700, строка-
ми следующего содержания:

Иные доходы бюджета городского окру-
га, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами 

доходов бюджета городского округа в 
пределах их компетенции

000 1 17 16000 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов в части невыяснен-
ных поступлений, по которым не осущест-
влен возврат (уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на единый счет 

бюджета городского округа

  
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-         
Сахалинский район»  



МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя» реализу-
ет старые печатные изда-
ния по цене 50 руб. за 1 кг.

Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 2 от 21 января 2022 года

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

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

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

мнением автора.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в МАУ «Редакция газеты «Экспресс», г.Поронайск, ул.Первомайская, 24. 
Телефон: 8 (42431) 4-22-21.
Ответственность за качество печати несет МАУ «Редакция газеты «Экспресс».
Объем 3 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 2
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Январь

21 00,30 2,0 06,50 0,2 12,50 1,7 18,50 0,2

22 01,10 2,0 07,20 0,3 13,30 1,7 19,30 0,3

23 01,50 1,9 08,00 0,3 14,00 1,7 20,10 0,3

24 02,30 1,8 08,40 0,3 14,50 1,7 21,00 0,4

25 03,10 1,7 09,30 0,4 15,40 1,7 22,00 0,5

26 04,10 1,6 10,20 0,5 16,50 1,7 23,10 0,5

27 05,20 1,5 11,30 0,5 18,00 1,7

Уважаемые александровцы!

Редакция газеты «Красное знамя» оказыва-
ет следующие услуги:

Ксерокопирование:
формат А3 – 30 р. (один прогон); 
формат А4 – 15 р. (один прогон).
Распечатка документов ч/б (рефераты, кур-

совые, дипломные и прочее) с флешки или с 
электронной почты:

формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).
Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков (с уче-

том пробелов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков (с 

учетом пробелов) – 200 р. (1 знак = 0,20 р.);
Сканирование:
Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).
Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 
извещает о проведении закупок на 
приобретение однокомнатных жилых 
помещений площадью от 28 кв. м, на-
чальная максимальная цена жилого по-
мещения 1400000,00 рублей.

Дополнительную информацию об 
условиях и порядке участия в закуп-
ках можно получить в комитете по 
управлению муниципальной собствен-
ностью городского округа «Александ-                                                          
ровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области, кабинет № 3 или по 
телефону 4-59-02.

 

БОЛЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СЭКОНО-
МИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ «КАРТ САХАЛИНЦА» ЗА 
ПОЛГОДА АКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРОЕКТА

Проект был запущен по инициативе губернатора Ва-
лерия Лимаренко. Сегодня партнерами проекта стали 
уже более 1300 торгово-сервисных предприятий Саха-
линской области.

«Карта сахалинца» представляет собой не только 
платежный инструмент, но и заменяет отдельные доку-
менты и проездные билеты, дает возможность получать 
кешбэк и скидки от партнеров проекта. К примеру, в но-
вом горнолыжном сезоне обладатели карты получают 
скидки от 5 до 10 процентов на покупку и прокат спор-
тивного снаряжения, обучение зимним видам спорта, а 
также на разовые подъемы и ски-пассы. По поручению 
губернатора ведется системная работа по привлечению 
новых партнеров, которые будут давать обладателям 
карты дополнительные скидки и возможности.

– Количество партнеров проекта «Карта сахалинца» 
растет ежедневно. Мы признательны социально-ориен-
тированному бизнесу, предпринимателям, самозанятым, 
которые подключаются и предоставляют владельцам 
карт скидки на свои товары и услуги. Самое главное, что 
у проекта появляется все больше партнеров – магази-
нов, аптек, гостиниц и так далее, которые действительно 
пользуются спросом у жителей, – рассказал заместитель 
председателя Правительства Сахалинской области Вла-
димир Ющук.

Сегодня держатели «Карты сахалинца» могут полу-
чить в магазинах и кафе скидки от 3 до 10 процентов. 
Среди самых популярных партнеров – сеть супермар-
кетов «Первый семейный», «Матрешка», «Белорусский 
фирменный», «Симост», «Реми», «Экономыч», кафе 
«Лиана» на средней площадке спортивно-туристиче-
ского комплекса «Горный воздух», «Папа-кофе», «Кули-
бин», «Мельница». 

Помимо кафе и магазинов, держателям «Карты са-
халинца» доступны скидки в аптеках, салонах красоты, 
автомойках, а также на проезд в автобусах, посещение 
спортивных и культурных учреждений, услуги туропе-
раторов. Полный список партнеров проекта размещен на 
официальном сайте: eks.sakhalin.gov.ru.

– Не может не радовать развитие единой системы, ко-
торая позволяет объединить такое большое количество 
сервисов в одной карте и сделать жизнь сахалинцев и 
курильчан удобнее. Поэтому сеть супермаркетов «Пер-
вый семейный» подключилась к проекту. Наши клиенты 
получают скидку 3 процента по карте сахалинца, что в 
совокупности с большим количеством акций, которые 
мы проводим каждые две недели, позволяет делать по-
купки еще выгоднее, – рассказал пресс-секретарь сети 
супермаркетов Михаил Болутенко.

Сегодня держателями карт стали уже более 55 тысяч 

сахалинцев и курильчан. Напомним, оформить пластик 
можно в отделениях шести банков-партнеров: Газпром-
банке, банке «Итуруп», Сбере, ВТБ, Россельхозбанке, 
Азиатско-Тихоокеанском банке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИТ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
В регионе стартовали конкурсы на предоставление 

субсидии организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере патриотического воспитания граждан, а также в сфе-
ре защиты животных на территории Сахалинской области. 

Заявки принимаются до 17 часов 31 января 2022 года. 
Победители среди организаций, работающих в сфере па-
триотического воспитания, будут определены до 19 фев-
раля, среди организаций, занятых в сфере защиты жи-
вотных – до 5 марта.Требования к участникам, перечень 
необходимых документов, порядок и правила конкурсов 
размещены на официальном сайте губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области в разделе «Общество и 
политика/Государственная поддержка некоммерческим 
организациям». 

Консультации по оформлению заявочных докумен-
тов для участия в конкурсах и прием заявок ведет депар-
тамент общественных коммуникаций Правительства Са-
халинской области. Телефон: 8(4242) 67-02-97, Ульянова 
Елена Александровна, электронная почта:  e.ulyanova@
sakhalin.gov.ru.  

Также информацию можно получить в ресурсном 
центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарат 
Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: 
г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, 
корпус Б, офис 401, телефон: 8 (4242) 42-42-30, Коржова 
Ирина Владимировна, электронная почта: i.korzhova@
sakhalin.gov.ru.

Департамент информационной политики

В Правительстве Сахалинской области

Разное
u утерянный атте-
стат об основном об-
щем образовании № 
06504000016684, выдан-
ный 15.06.2020 г. МКОУ 
СОШ с.Мгачи на имя Гон-
чарова Никиты Артемо-
вича, считать недействи-
тельным. 


