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Уважаемые работники и ветераны, поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота!

Наша страна – великая морская и речная держава, обладающая огромными водными ресурсами. 
Ее история, ее будущее немыслимы без водного транспорта как грузового, так и пассажирского, без 
речных и морских сообщений, без ваших профессий.  На протяжении веков мореходы и речники 
обеспечивают жизнедеятельность самых отдаленных уголков России, решают проблемы обороно-
способности и транспорта. 

Сотни тонн грузов и сотни людей ежегодно перевозят грузовые и пассажирские суда. Благодаря 
бесперебойному труду мужественных, любящих свое дело людей наши отдаленные населенные пункты 
обеспечиваются всем необходимым. Для вас не являются преградой суровые климатические условия.

Уверены, что высокий профессионализм, ответственное отношение к своему делу позволят вам и 
в дальнейшем успешно справиться с поставленными задачами.

В праздничный день примите пожелания поистине флотского здоровья, личного счастья, благо-
получия и оптимизма! 

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

район»

24 июня юные и красивые, еще вчерашние школьники попрощались с детством, 
вступая в новый этап жизни – для них сегодня наступило неповторимое событие – 
школьный выпускной. Разделить вместе с ними этот долгожданный и волнитель-
ный день на городской площади собрались родители, учителя и директора школ, 
родственники и друзья.

Позади осталась школа…
Самые активные, целеустремленные, 

успешные в учебе выпускники – Дарья 
Гилева, Дарья Самаркина, Вячеслав Ива-
нов, Илья Латышев, Кристина Костенец-

кая, Ксения Воропаева, Валерия Нечаева,       
Дарья Сахарова, Владислава Сницкая, Ви-
талий Горустович, Алена Лончакова, Дарья 
Смирных – один за другим поднимались на 
сцену. И.о. мэра ГО «Александровск-Саха-
линский район» Е.В.Демидов провел це-
ремонию награждения и поздравил всех 
собравшихся с этим знаменательным днем.

Впереди еще много добрых, трога-
тельных слов и напутствий. Маленькие 
выпускники детского сада «Теремок» и 
будущие первоклассники приготовили 
для виновников торжества музыкальное 
и поэтическое поздравление, а исполни-
тельница Татьяна Белова подарила краси-
вую песню. Алена Синкина с дочкой-вы-
пускницей Анастасией также очень 
трогательно спели песню, от исполнения 
и душевных слов которой наворачивались 
слезы. Это было символичным поздравле-
нием от всех родителей.

Но выпускники сегодня не только при-
нимали поздравления – учащиеся школы 
№ 1 подготовили для учителей, родителей 
и гостей креативный танцевальный флэш-
моб, а ребята со школы № 2 представили 
музыкальный номер.

В выпуске 2022 года очень творческие, 
инициативные ребята – актеры, блогеры, 
спортсмены, волонтеры, юнармейцы, 
КВНщики, и потому со сцены прозвучало 
много имен.

Председатель Собрания ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» О.Н.Са-
лангин произнес искренние слова по-
здравления и продолжил торжественное 

награждение. Благодарственными пись-
мами за высокие достижения в учебной 
деятельности и активное участие в жиз-
ни района награждены Алексей Татаров,   
Тимофей Гранкин, Илья Бейбулатов, Иван 
Луценко, Матвей Попов, Кирилл Цепков, 
Анастасия Каушист и Ярослав Гундарев.

– Надейтесь и верьте в себя и свои 

силы также, как мы верим в вас, и не 
забывайте возвращаться на свою малую 
родину, где мы вас всегда ждем. В доб-
рый путь! – напутствовал начальник 

управления социальной политики ГО 
Е.Ю.Ищенко.

Он наградил Анастасию Кутузову, 
Ксению Лукину, Игоря Лесникова, Гле-

ба Голубева, Виктора Калашникова, Алину 
Червонецкую, Алину Пестову, Анастасию 
Синкину, Анастасию Мезину и Александра 
Пословина грамотами управления соци-

альной политики, и отметил коллективы 
общеобразовательных учреждений, кото-
рые воспитали таких замечательных алек-
сандровцев, подведя итоги по спартакиаде 
среди школьников: дипломом за III место 
награждена команда школы № 2, дипломом 
за II место – команда школы № 6, а школа     
№ 1 еще раз подтвердила свое первенство, 
заняв призовое первое место.

В конце торжественной части дирек-
тора школ произнесли теплые слова на-
путствия и прощания. Вскоре вчерашним 
школьникам предстоит нелегкий выбор 
будущей профессии и обучение в вузах. 

Возможно, большинство из них по-
кинут Сахалин и увидятся не скоро ни с 
родными, ни с одноклассниками, но они 
будут вместе ценить трепетные моменты, 
много фотографироваться, а может быть 
даже плакать и прощаться. Мы все ис-
кренне надеемся, что, став специалистами 
своего дела, они вернутся в наш район и 
найдут призвание на своей малой родине. 
А если нет, главное, чтобы каждый юный 
молодой человек, покидающий сегодня 
стены родной школы, нашел свою свет-
лую дорогу! 

Инна ВОЛГИНА

От всей души поздравляем с юбилеем заслу-
женного педагога, профессионала своего дела, твор-

ческую и яркую личность, прекрасного человека – Лидию 
Григорьевну Алябину!

Ею пройден трудовой путь от учителя истории до руково-
дителя самой большой в районе школы № 2. Она на протяжении 
всей педагогической деятельности формировала сознание учени-

ков, играла важную роль в их воспитании, как истинных патриотов 
своей страны, сея разумное, светлое, доброе. Ее уроки были путе-
шествием в мир познаний, насыщенные примерами, которые вос-
принимались с интересом. Любовь к ней и ее школьному предмету 
истории были всеобщими у учеников.

Пусть этот замечательный педагог, неординарная личность 
знает, что мы ей желаем здоровья, желаем добра, живите, Лидия 
Григорьевна, долго, мы любим тебя.

С глубоким уважением, наилучшими пожеланиями, 
ваши бывшие ученики
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ГАЗПРОМБАНК БУДУТ ВМЕСТЕ 

СОЗДАВАТЬ КАМПУС САХАЛИНTECH 
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Соглашение о сотрудничестве, заключенное в ходе 
Петербургского международного экономического фо-
рума, предусматривает создание на основе концессии 
инновационной образовательной среды на террито-
рии областного центра. Подписали документ губер-
натор Валерий Лимаренко и первый вице-президент 
Газпромбанка Роман Панов.  

Предполагается, что «Кампус СахалинTech» будет 
включать учебно-образовательный корпус, научно-лабо-
раторный блок, библиотеку, конгресс-холл и общественно- 
деловые пространства с общей площадью около 50 ты-
сяч квадратных метров. Общежития студенческого го-
родка общей площадью 39 тысяч квадратных метров 
позволят с комфортом разместить 1800 студентов. 

– Цель нашего проекта – дать перспективной остров-
ной молодежи возможность получить образование, зани-
маться наукой, не покидая регион. Поэтому мы создаем 
на Сахалине «Кампус СахалинTech» – научный и обра-
зовательный комплекс. Базой для него станет островной 
университет, наладивший тесное сотрудничество с ве-
дущими вузами страны, а также исследовательские на-
учные учреждения региона. С помощью Газпромбанка 
в Южно-Сахалинске будет сформирована современная 
высокотехнологичная инфраструктура, необходимая для 
учебы и научной деятельности, а также созданы благо-
приятные условия для проживания и отдыха студентов. 
«Кампус СахалинTech» станет основой для технологи-
ческого развития области и подготовки высококвали-
фицированных кадров для крупных инвестиционных 
проектов на Сахалине и Курильских островах. В зоне 
особого внимания – разработки в сфере зеленой энерге-
тики, климата, аква- и марикультуры, а также сотрудни-
чество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
– отметил губернатор Валерий Лимаренко. 

– Сахалин является одним из приоритетных регионов 
деятельности Газпромбанка, мы развиваем сотрудниче-
ство в самых разных отраслях, в том числе ведем актив-
ную работу над проектами социальной инфраструктуры. 
И мы видим заинтересованность руководства области в 
сотрудничестве, в частности, в том опыте, экспертизе, 
ресурсах, продуктах и сервисах, которые на сегодняш-
ний день готов предоставить Газпромбанк. До недавнего 
времени портфель проектов Банка в регионе превышал 
60 миллиардов рублей, и мы готовы продолжать сотруд-
ничество и участвовать в финансировании новых проек-
тов, необходимых региону, – прокомментировал по ито-

гам подписания первый вице-президент Газпромбанка 
Роман Панов. 

Капитальные затраты по проекту составят 19,3 милли-
арда рублей, Газпромбанк выступит в качестве кредитора. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА РЯД 
СОГЛАШЕНИЙ С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ИНВЕ-
СТИЦИЙ БОЛЕЕ 47 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Итоги Петербургского международного экономи-
ческого форума подвели на рабочем совещании в пра-
вительстве региона, которое провел губернатор Ва-
лерий Лимаренко. 

– Форум стал очень насыщенным для области. В 
рамках мероприятия были подведены итоги инвестици-
онного рейтинга среди всех российских регионов. Мы 
вошли в пятерку сильнейших, наряду с Москвой, Туль-
ской и Московской областями, Татарстаном. Это боль-
шой успех. Но важно не просто быть инвестиционно 
привлекательным регионом, но и реализовать задуман-
ные планы, поэтому движемся, не снижая темп, – отме-
тил Валерий Лимаренко. 

Как рассказал заместитель председателя Правитель-
ства Сахалинской области Антон Зайцев, на полях фо-
рума Сахалинская область подписала 11 соглашений,            
7 из которых предполагают реализацию инвестицион-
ных проектов, общий объем инвестиций составит свыше 
47 миллиардов рублей. 

В общей сложности проект предполагает возведение 
на 120,5 гектара почти 700 тысяч квадратных метров жи-
лья. Стройка будет вестись в два этапа. На первом этапе 
«Самолет» планирует построить более 430 тысяч ква-
дратных метров жилья средней этажности. На втором – 
свыше 250 тысяч.

Соглашение с группой компаний «Самолет» – одним 
из лидеров по объемам строительства жилья в стране 
– предполагает возведение на 120 гектарах в Корсако-
ве почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Стройка 
будет вестись в два этапа. На первом этапе «Самолет» 
планирует построить более 430 тысяч квадратных ме-
тров жилья средней этажности. На втором – свыше 250 
тысяч. Первые дома планируют сдать уже в 2024 году. 

В рамках развития сахалинского нефтегазового парка 
подписано соглашение с компанией «ФракДжет-Волга», 
которая будет производить и обслуживать нефтегазовое 
оборудование, а также наладит производство азота. Объ-
ем инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей, проект 
намерены реализовать в 2024 году. 

Четыре соглашения Сахалинская область подписала 
с Газпромбанком. Учреждение подключится к работе по 
созданию в регионе комплексной системы обращения 
с отходами. Стороны совместно реализуют проект по 

строительству десяти коммунальных объектов. В рамках 
проекта планируется создание ряда инфраструктурных 
объектов. Расположенные на севере Сахалина смогут 
принять 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов 
в год. В центре острова – 44 тысячи тонн. Мощность 
объектов на юге Сахалина составит 180 тысяч тонн в 
год. Сумма предполагаемых инвестиций по соглашению 
– порядка 7 миллиардов рублей. Ввод объектов в эксплу-
атацию запланирован на 2025 год.

Также Газпромбанк примет участие в финансирова-
нии строительства поликлиник – в Холмске, Углегор-
ске, Южно-Сахалинске и его планировочных районах 
– Дальнем и Хомутово. Общая площадь инфраструктур-
ных сооружений по проекту может составить порядка 40 
тысяч квадратных метров. В сутки они смогут принять 
14 тысяч посетителей. Капитальные затраты по проекту 
оцениваются в 7,5 миллиарда рублей. 

Соглашение с Газпромбанком по строительству 
средней образовательной школы в областном центре 
предполагает возведение нового учебного заведения на 
24 тысячи квадратных метров. Оно сможет принять 1260 
школьников. 

Договорились и о сотрудничестве в создании кампу-
са в Южно-Сахалинске. Предполагается, что «Кампус 
СахалинTech» будет включать учебно-образователь-
ный корпус, научно-лабораторный блок, библиотеку, 
конгресс-холл и общественно-деловые пространства с 
общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. 
Общежития студенческого городка общей площадью 39 
тысяч квадратных метров позволят с комфортом разме-
стить 1800 студентов. Капитальные затраты по проекту 
составят 19,3 миллиарда рублей. Уже сейчас готовится к 
подаче заявка на федеральное субсидирование реализа-
ции этого проекта. 

Еще одно соглашение, подписанное с главой ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером, предполагает возве-
дение в Южно-Сахалинске детского сада и школы. В 
соответствии с дополнением к документу, вместо ра-
нее запланированного многофункционального спор-
тивно-досугового центра будет построено два само-
стоятельных объекта – дворец водных видов спорта и 
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным спортивным залом. Оба комплекса, а также ледовая 
арена, которая входит в состав проекта, уже проекти-
руются. Дополнительно «Газпром» построит для жи-
телей Южно-Сахалинска общеобразовательную школу 
и детский сад. Как ранее отметил Валерий Лимаренко, 
по окончании строительства объекты будут переданы в 
региональную и муниципальную собственность. Юные 
жители города будут посещать их на общих основаниях. 

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2022
На заседании регионального парламента прошло 

второе (окончательное) чтение законопроекта о     
поправках в областной бюджет. 

В региональную казну дополнительно поступила 
значительная сумма – 39,2 млрд рублей от реализации 
шельфовых проектов. Таким образом, доходная часть 
региональной казны увеличилась до 166,2 млрд рублей, 
расходная – до 187,8 млрд рублей, дефицит составляет 
21,6 млрд рублей.

Что касается расходов бюджета, то наиболее важным 
стало дополнительное финансирование мер социальной 
поддержки населения (2,4 млрд рублей), а также расхо-
ды на регулирование тарифов ЖКХ и электроэнергии 
(5,4 млрд рублей), субсидии местным сельхозтоваропро-
изводителям (1 млрд рублей), зарплату медицинским ра-
ботникам (3,1 млрд рублей).

Кроме того, запланированная ранее ежегодная ин-
дексация зарплат бюджетников с 1 октября на 4 процен-
та также увеличена и составит 8,2 процента, произойдет 
она уже с 1 сентября.

В целом, увеличено финансирование госпрограммы 
развития здравоохранения на 5 млрд рублей – выделя-
ются дополнительные средства на приобретение меди-
цинского оборудования, ремонтные работы больницам, 
а также санавиацию.

На приобретение систем непрерывного мониториро-
вания глюкозы для обеспечения 102 детей, больных са-
харным диабетом, предусмотрено 13415,1 тыс. рублей.

Финансирование образования увеличено на 2,2 млрд 
рублей. Как подчеркнул областной депутат Александр 
Болотников, в 2022 году будут капитально отремонти-
рованы 14 школ в восьми районах области. По иници-
ативе депутатов думской фракции «Единая Россия» в 

рамках партийного проекта «Яркое детство» дополни-
тельно предусмотрены расходы на капитальный ремонт и      
благоустройство территорий 21 детского сада.

Кроме того, дополнительные средства направлены 
на финансирование полноценного питания воспитанни-
ков детских садов, решение жилищных проблем населе-
ния, ремонт и благоустройство дворовых территорий. 

Увеличиваются выплаты молодым семьям на 373 
млн рублей, участвующим в программе «Дальневосточ-
ная ипотека». Объем межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам в 2022 году увеличен на 11861649,0 тыс. 
рублей и составит 62796508,5 тыс. рублей.

Ко второму чтению законопроекта поступила по-
правка от губернатора о перераспределении 500 мил-
лионов рублей из резервного фонда Правительства на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций.

Александр Болотников отметил, что выделены сред-
ства из резервного фонда для реализации мероприятий:

– по восстановлению размытого дорожного полотна 
и мостов в Смирныховском, Углегорском, Долинском и 
Анивском муниципальных образованиях;

– по организации ремонтных работ на водоочистных 

сооружениях и подвоз питьевой воды в Углегорском му-
ниципальном образовании.

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

Депутаты во втором чтении утвердили внесение 
изменений в закон «О порядке проведения поисковых 
работ и об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества на территории Сахалинской обла-
сти».

В новой редакции расширены и более детально 
определены полномочия органов исполнительной вла-
сти в сфере увековечения памяти погибших при защите       
Отечества, уточнен порядок захоронения (перезахороне-
ния). 

Кроме того, к перечню полномочий регионального 
Правительства добавились новые – формирование пои-
менных списков воинов, погибших при защите Отече-
ства и захороненных на территории области; принятие 
решения и проведение мероприятий по захоронению 
(перезахоронению) останков воинов; организация работ 
по захоронению непогребенных останков погибших, об-
наруженных в ходе поисковой работы, и другие.

– Внесенные изменения позволят исполнительной 
власти запрещать проведение строительных, земляных, 
дорожных и других работ, в результате которых непо-
гребенные останки погибших при защите Отечества или 
неизвестные воинские захоронения могут быть повреж-
дены или перемещены с места обнаружения, проводить 
мероприятия по эксгумации останков – сказал председа-
тель комитета по социальной политике, один из разра-
ботчиков закона Александр Болотников.

Новации также коснулись организации и проведения 
поисковых работ уполномоченными объединениями. 
К таковым относятся общественно-государственные и   
общественные организации.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Об итогах своей работы за июнь нашему коррес- 
понденту рассказал депутат Государственной Думы 
от Сахалинской области, член парламентского коми-
тета по обороне Георгий Александрович Карлов. Ме-
сяц был насыщен событиями – о наиболее важных мы 
и решили поговорить.

– Георгий Александрович, несмотря на насыщен-
ный график пленарных заседаний Госдумы, Вам уда-
лось провести встречи с жителями области?

– Действительно, окончание весенней сессии Госду-
мы проходит в режиме повышенной активности – реше-
но было даже отменить региональную неделю, чтобы 
успеть принять весь пакет законопроектов.

Но в начале месяца традиционный прием граждан со-
стоялся. Он был посвящен вопросам защиты материнства 
и детства. Несколько проблемных тем удалось решить 
сразу или взять в работу. Особенно рад тому, что удалось 
помочь нашим многодетным семьям по серьезному во-
просу, который подняла Наталья Ильясова из Корсакова. 
Она пришла защитить не только свои интересы, но и пра-
ва еще 177-ми многодетных мам по всей Сахалинской об-
ласти. Суть в том, что большинство многодетных семей 
выступают за предоставление им денежных сумм, чтобы 
формировать продуктовую корзину по своему усмотре-
нию, потому что готовые продуктовые наборы далеко не 
всегда надлежащего качества. И я полностью с ними со-
гласен. Но главное, что людей услышало минсоцзащиты! 
В региональное законодательство уже внесены измене-
ния, в соответствии с которыми людям предоставлено 
право приобретать продукты питания с использованием 
электронного социального сертификата на основе «Кар-
ты сахалинца». Эта схема получения продовольственной 
помощи уже начала действовать, теперь буду с помощью 
Натальи следить за тем, как работает новая система.

Отмечу, что многие житейские вопросы можно опе-
ративно решить именно благодаря активности граждан. 
Как мне написал житель Южно-Сахалинска Сергей Ива-
нович Струговец: не бойтесь и не стесняйтесь обращать-
ся со своими проблемами! Сергей Иванович на прошлом 
приеме попросил содействия в замене аккумулятора на 
инвалидной коляске – теперь он может выезжать из дому 
в любое время.

– Как проходила в июне ваша работа на Охотном 
ряду?

– Главное сейчас – это законодательная поддержка 
нашей экономики, армии и наших граждан, особенно тех 
слоев российского общества, которые являются наиболее 
уязвимыми. В рамках Плана первоочередных действий 
парламентом оперативно приняты уже десятки актуаль-
ных законопроектов, и сейчас уже можно с уверенностью 
сказать, что Россия выдержала санкционный натиск со 
стороны недружественных стран. 

Трудно даже кратко рассказать о каждом законопро-
екте из тех, что сейчас находятся в думском портфеле, 
но я стараюсь в своих соцсетях и телеграм-канале сооб-
щать о наиболее значимых по мере их принятия. Приведу 
лишь несколько в качестве примера. 

Так, если говорить о поддержке российской экономи-
ки, сейчас мы принимаем проект закона, согласно которо-
му устанавливаются налоговые льготы для отечественных 
производителей электронной продукции, для ряда пред-
приятий добывающей отрасли. А также для тех предпри-
ятий, которые были вынуждены совершать сделки, чтобы 
обойти ограничения недружественных нам стран.

В окончательном, третьем, чтении приняли измене-
ния в закон «О статусе военнослужащих», которые до-
полняют перечень категорий наших военных, имеющих 
право на внеочередное обеспечение жильем. Это те, кто 
по состоянию здоровья признаны негодными к дальней-
шей службе, а также воины, удостоенные звания Героя 
России. Кроме того, в законе закрепляются условия 
предоставления контрактникам и членам их семей слу-
жебных жилых помещений. Думаю, все согласятся, что 
престиж воинской профессии напрямую зависит от того, 
какие социально-бытовые условия обеспечивает государ-
ство для людей, защищающих свою Родину!

Еще один законопроект касается поддержки не толь-
ко участников боевых действий, но и 13-ти социально 
незащищенных категорий ребят: сирот, детей-инвалидов 
I и II групп, детей военнослужащих, погибших при вы-
полнении долга. Они уже в новом учебном году получат 
право первоочередного зачисления на учебу за счет фе-
дерального бюджета по программам среднего профобра-
зования. 

Хочу отметить и законопроект, также связанный с об-
разованием, но уже высшим: с 1 сентября будет увеличе-
но количество бюджетных мест в магистратуре по при-

оритетным для страны направлениям подготовки. Это 
инженеры, специалисты в области генетики и, конечно, 
IT-технологий, – в число которых войдут, безусловно, и 
молодые сахалинцы и курильчане. Ребята будут не только 
бесплатно учиться, но и получат право на государствен-
ную стипендию и место в общежитии. Это необходимый 
шаг для поддержки высокотехнологичного сектора на-
шей экономики в условиях санкций. 

Ну а то, что вступил в силу закон о бесплатном про-
езде в пригородных электропоездах для детей в возрасте 
до семи лет, многие родители и так уже знают. До этого 
в нашем регионе действовала скидка на такие билеты, но 
все равно поездка на рельсобусе для семьи с детьми вле-
тала в копеечку. 

– Не могу не затронуть тему с переименованием 
Курильских островов, которая в этом месяце подни-
малась некоторыми нашими политическими деяте-
лями. Как Вы к этому относитесь?

– Собственно, моя позиция в этом вопросе совпадает с 
мнением моих земляков, у которых тот факт, что Курилы 
и так наши, без всяких переименований, не вызывает ни-
каких сомнений. А вот по-настоящему государственное 
решение – это инфраструктурное развитие Курильских 
островов, чему надо всемерно способствовать. Вы знае-
те, что с марта начал действовать закон об особом нало-
говом режиме для Курил. А в июне для новых организа-
ций, там зарегистрированных, добавлена еще одна льгота 
– это возможность в течение 20 лет оплачивать взносы 
на обязательное пенсионное страхование в размере все-
го шести процентов. Кроме того, сейчас в Думе рассма-
триваются изменения в Кодекс торгового мореплавания. 
Теперь капитан морского порта будет иметь право запре-
тить заход в порт любому иностранному судну, занятому 
незаконным промыслом. Знаю, с каким воодушевлением 
встретили курильчане приостановление российско-япон-
ского Соглашения, которое позволяло японским рыбакам 
заниматься ловом у Южных Курил. И предлагаемый про-
ект закона – это логическое продолжение мер по охране 
наших биоресурсов.

– Георгий Александрович, и все же с наиболь-
шим энтузиазмом жители нашего островного региона 
встретили решение о том, что 3 сентября будет теперь 
отмечаться, как День Победы над милитаристской 
Японией и окончания Второй мировой войны!

– Да, этот законопроект, наконец, внесен в Госдуму. 
Более двух лет вместе с сенатором Григорием Борисови-
чем Карасиным мы активно занимались согласованием 
формулировок этого документа в различных инстанци-
ях, и теперь у меня нет сомнений, что все мои коллеги 
в Госдуме, вне зависимости от партийной принадлежно-
сти, его поддержат. 

Как коренной сахалинец, родившийся и выросший 
среди поколения людей, которые здесь воевали и строи-
ли на наших островах мирную жизнь, считаю, что таким 
образом будет полностью восстановлена историческая 
справедливость! Уже в этом году вся страна и, конечно, 
наша Сахалинская область отметят эту важнейшую дату: 
3 сентября – День Победы над милитаристской Японией! 

Записал Александр ИВАНОВ

Георгий Карлов: «Мы восстановим 
историческую справедливость!»

Фракция «Единая Россия» в Саха- 
линской областной Думе под-

держала поправки областного бюджета, 
благодаря которым расходы на жилищно- 
коммунальное хозяйство Сахалинской об-
ласти увеличатся на 59 процентов. 

Министр ЖКХ Сахалинской области 
Н.Ю.Куприна подчеркнула, что дополни-
тельные средства направят на капиталь-
ный и текущий ремонт домов, подъездов 
и дворовых территорий, строительство 
объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, подготовку к отопительному сезону.

По поручению губернатора В.И.Ли-
маренко в области уделяется особое вни-
мание созданию комфортных условий 
для жителей, для чего проводится ком-

плексное благоустройство. Так, для реа-
лизации этого проекта будет выделено 50 
миллионов рублей на ремонт подъездов и 
входных групп, а также дополнительные 
средства в размере 57 миллионов рублей 
на капитальный и 250 миллионов рублей 
на текущий ремонт дворовых территорий 
в области. 

Из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ выделяются 81,3 миллиона    
рублей для завершения строительства 
трех газовых котельных в селах Тымов-
ского района, а в Александровске-Саха-
линском в этом году за счет выделения 
дополнительных средств должно завер-
шиться строительство газовой котельной 
раньше запланированного срока. 

– Правительством Сахалинской об-
ласти было принято принципиальное 
решение о досрочном завершении строи- 
тельства газовой котельной в Александ- 
ровске-Сахалинском, появление которой 
улучшит экологическую ситуацию рай-
она. На исполнение этой задачи были 
выделены дополнительные средства в 
размере 400 млн рублей, – поделился мэр 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
В.И.Антонюк.

– Это решение позволяет ускорить 
процесс перевода котельной на газ, что 
создаст более благоприятные условия 
жизни жителям Александровска-Саха-
линского, и позволит снизить заболе-
ваемость по району. Кроме того, в ходе 

недавнего рабочего визита депутатов                            
Сахалинской областной Думы А.А.Хапоч-
кина и А.А.Болотникова, стало известно, 
что решается вопрос о финансировании 
строительства патологоанатомического 
отделения, – сообщил руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Собрании ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 
О.Н.Салангин.

По инициативе «Единой России» в 
рамках реализации Народной программы 
основной объем дополнительных средств 
областного бюджета будет перераспре-
делен на социальную сферу, повышение 
зарплат бюджетников, здравоохранение, 
нужды ЖКХ, благоустройство.

Соб. инф.

Из областного бюджета выделят более семи 
миллиардов рублей на развитие сферы ЖКХ



4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 25 от 1 июля 2022 года

22 июня у обелиска погибшим воинам в Великой Отечественной войне состоя-
лась акция-митинг «Реквием памяти», посвященная 81-й годовщине со дня начала 
Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби
«Мы вспоминаем одно из самых тра-

гичных событий в истории нашей страны. 
В этот день, в 1941 году, по Советскому 
Союзу разнеслась страшная новость о на-
падении фашистской Германии. Началась 
Великая Отечественная война – героиче-
ская борьба за мир и независимость.

Тогда же впервые прозвучала фраза 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». И действительно, 
стойкость и сплоченность нашего наро-
да не оставили врагу ни единого шанса. 
Советский Союз отстоял не только свою 
землю, но и сыграл решающую роль в   

освобождении стран Европы», – обратил-
ся в этот день губернатор Сахалинской 
области В.И.Лимаренко к сахалинцам и 
курильчанам.

В мероприятии приняли участие ребя-
та из летних пришкольных лагерей, юнар-
мейцы и неравнодушные жители района 

разных возрастов. Они почтили минутой 
молчания память тех, кто отдал свои жиз-
ни в борьбе за мир и счастье на Земле, и 
возложили цветы к обелиску.

Также этому памятному дню было 
посвящено мероприятие в реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних 

«Отрадное», которое для ребят подгото-
вили Дмитрий Коробейников совместно 
с председателем Совета ветеранов Татья-
ной Константиновной Добродомовой и 
представителем попечительского совета 
Галиной Николаевной Василенко. 

Девчонки и мальчишки узнали о собы-
тиях того дня, когда неожиданно на людей 
обрушилось страшное известие. Рухнули 
миллионы планов, и все, мужчины, жен-
щины и даже дети, поднялись на защиту 
своей Родины. В ходе мероприятия ребята 
познакомились с героическими песнями 
«Вставай страна огромная», «Синий пла-
точек», «Вечный огонь», а песню «Сол-
нечный круг» А.Островского пели все 
дружно. Память погибших почтили мину-
той молчания.

Татьяна Константиновна зачитала за-
писанные детские воспоминания детей 
войны о том страшном событии и пове-
дала ребятам как первыми ни на жизнь, 
а насмерть вступали в бой погранични-
ки. Галина Николаевна попросила моло-

дое поколение, в лице присутствующих 
мальчишек и девчонок, беречь и уважать 
памятники и обелиски, возведенные в па-
мять о войне. Чтобы они, их дети, и дети 
их детей никогда не забывали, что война 
приносит лишь смерть, голод и разруше-
ния. Помнили и сохраняли мир на Земле.

В конце мероприятия гости вручили 
центру подарок – синтезатор. Дети были 
очень благодарны и многие изъявили же-
лание учиться музыке.

Инна ВОЛГИНА

К сожалению, в прошедшие выходные, 25 июня, 
погода поменяла планы горожан повеселиться на 
площади в яркий, зажигательный праздник – День 
молодежи. Праздничные гуляния из-за дождя при-
шлось перенести в здание Дома культуры. Но, несмо-
тря на это собравшиеся в зрительном зале хорошо 
провели время.

В начале по традиции были отмечены молодые люди 
нашего района, которые активно участвуют в его твор-

ческой, трудовой и социальной жизни. Пусть еще раз 
прозвучат их имена, оставшись в летописи нашей газе-
ты: Карина Мех, Галина Мешалкина, Марина Шабанова, 
Дарья Гилева, Елизавета Пословина, Татьяна Шабанова, 
Мария Царева, Валерия Пульга и Ирина Костылева. Они 

были торжественно награждены вице-мэром В.В.Козья-
ковым благодарностями от первого заместителя губерна-
тора Сахалинской области – руководителя администра-
ции губернатора и Правительства Сахалинской области 

С.Л.Байдакова и благодарственными письмами от мини-
стра ЖКХ Сахалинской области.

– Хочу поздравить всех нас с праздником – Днем 
молодежи. Ведь молодой человек это не тот, кто не пе-
решел 35-летний рубеж, а тот, кто чувствует в своем 
сердце молодость и задор! Желаю всем неиссякаемой 

энергии, чтобы все смелые и несбыточные мечты сбы-
вались, – поздравил и продолжил церемонию награж-

дения начальник управления социальной политики 
Е.Ю.Ищенко. 

Благодарственными письмами от администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» за вклад в развитие 
нашего города и добросовестный труд были награждены 
Михаил Кузьмин, Виола Кормачева, Илья Сыроешкин,
Михаил Шипунов, Светлана Юрьева, Александр Возне-
сенский, Сергей Слепченко, Арина Семенова, Мария Ва-
снихина и Илья Федоров.

Замечательную музыкальную программу для празд-
ничного вечера подготовили Анна Медкова, с восхи-
тительно сильным голосом, зажигательные гости с 
Южно-Сахалинска Анна и Александр, а также Максим 
Шенцов с песней «Сердце пацана». Репертуар был разно-
образным, молодежным, и зал с удовольствием подпевал 
и танцевал. 

Наши прекрасные девочки хореографического ан-
самбля «Сахалиночка», эстрадной студии «Экспрессия» 
и танцевального коллектива «Флэйм» радовали энергич-
ными, яркими танцевальными подарками. 

И какой праздник без конкурсов? Например, участни-
кам нужно было произнести фразы громче, музыкальнее 
и длиннее, или посоревноваться на самый дальний вы-
стрел из тюбика с зубной пастой, наступив на него ногой. 
А призами стали сладкие подарки. 

Инна ВОЛГИНА

И дождь нам не помеха
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого 
листа» (12+)
11.35 Д/ф «Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серо-
го» (12+)
12.40 «Джентльмены уда-
чи» (12+)
14.20 Д/ф «Голос из прош-
лого. Холодная война Ни-
киты Хрущева» (16+)
15.25 «Воскресенский» 
(16+)
19.45, 23.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.20 «Анна Каренина» 
(12+)
01.15 «Письма на стекле» 
(12+)
03.00 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.00, 03.25 Новости
14.05, 07.45 Все на Матч!
17.10, 20.40, 11.00 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Закусочная на коле-
сах» (12+)
02.20 Громко
03.30 Футбол
06.15 Бильярд
08.35 Есть тема! (12+)
08.55 «Парный удар» (12+)
11.15 Новости

11.20 Д/ф «Макларен» (12+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Научные 
расследования (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Степные волки» 
(16+)
22.40 «Дайвер» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.20 «Ширли-мырли» 
(16+)
10.30 «Пропавший без 
вести» (16+)
14.50 «Раскаленный пери-
метр» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50 «Бронзовая птица»
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»
13.15 Дороги старых масте-
ров
13.30 «Адмирал Нахимов»
15.00 Линия жизни
16.05 Музеи без границ

16.35, 01.00 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы»
17.30, 01.55 Концерт
18.35 2 Верник 2
19.20 «Абонент временно 
недоступен»
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
22.55 «Город Зеро»
03.00 Иностранное дело
03.40 Забытое ремесло

06.10 «Ход конем»
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)
11.50 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Наукограды (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00, 23.20 «До самого 
солнца» (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Время желаний» 
(12+)
22.40 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.15 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.30, 04.10 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20 Д/ф «Георг Отс. Пуб-
лика ждет...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.55 События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Обратный отсчет» 
(16+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Приговор (16+)
02.25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)
03.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Фантастическая чет-
верка» (12+)
03.20 «Дьявольский особ-
няк» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
11.30 «Троя» (16+)
14.45 «Телепорт» (16+)
16.35 «Пассажиры» (16+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Константин» (16+)
23.25 «Телекинез» (16+)
01.20 «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

03.20 «Проклятие плачу-
щей» (18+)
04.45 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.50, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.30 Порча (16+)
14.05, 23.00 Знахарка (16+)
14.40, 23.35 Верну любимого 
(16+)
15.15 Ясновидящая (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
01.05 «Исчезнувшая» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 01.45 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Петля времени» (18+)
00.00 «Трудная мишень» 
(16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.50 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 13.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список (16+)
22.40 Молодые ножи (16+)
23.40 «Крепись!» (18+)
01.40 Селфи-детектив (16+)

06.10 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)

11.00, 01.15 «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)
12.30 Сделано в СССР (12+)
12.45 Вечная Отечественная 
(12+)
13.15 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.00, 06.00 «Отражение» 
(16+)
20.05 Хроника Победы (16+)
20.35 Освободители (16+)
21.20 Открытый эфир (16+)
22.10 Отечественное 
стрелковое оружие (16+)
22.50 Загадки века (12+)
23.35 «Проект «Альфа» 
(12+)
02.30 «Жажда» (12+)
03.50 «Джокеръ» (16+)
05.40 Москва фронту (16+)

05.00, 10.20 «Улыбка пере-
смешника» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.40 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
10.35 «Вокзал для двоих»
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Весна»
02.55 Специальный репор-
таж (12+)
03.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
00.10 «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.55 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.00, 03.10 Новости
14.05, 02.20, 06.50 Все на 
Матч!
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!

20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Неизвестный» (16+)
03.15 Тяжелая атлетика
04.30 Футбол
07.40 Есть тема! (12+)
08.00 Смешанные едино-
борства (16+)
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Легкая атлетика
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Научные 
расследования (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Степные волки» (16+)
22.40 «Дайвер» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.55 «Принцесса на бо-
бах» (12+)
10.30 «Плата по счетчику» 
(16+)
14.40 «Перелетные птицы» 
(16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Иностранное дело
09.50 «Последнее лето 
детства»
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.35 Абсолютный слух
13.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
14.05 «Город Зеро»
15.45 Цвет времени
16.05 Музеи без границ
16.35, 01.00 Диалог с 
легендой
17.30, 01.55 Концерт
18.25 Больше, чем любовь
19.05 «Шинель»
19.50 Цвет времени
20.00 Роман в камне
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!

21.30 Белая студия
22.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
22.55 «Цареубийца» 
02.45 Иностранное дело
03.25 Роман в камне

05.45, 17.00, 23.15 «До са-
мого солнца» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Время желаний» 
(12+)
11.40, 05.15 Свет и тени 
(12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Наукограды (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Качели» (16+)
22.30 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.45 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35, 04.10 «Женская вер-
сия» (12+)

11.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Обратный отсчет» 
(16+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
00.55 События. 25 час
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 90-е (16+)
03.05 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Ивар Калны-
ньш. Разбитое сердце» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Трон» (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Фантастическая чет-
верка-2» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Кухня» (16+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Сумерки. Ново-
луние» (12+)
23.35 «Красная Шапочка» 
(16+)
01.35 «Милые кости» (16+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.25 Порча (16+)
14.05, 23.00 Знахарка (16+)
14.40, 23.30 Верну любимого 
(16+)
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15.15 Ясновидящая (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
01.00 «Исчезнувшая» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 01.30 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Заражение» (12+)

00.00 «Охотник за при-
шельцами» (16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.00 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 01.30, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(12+)
09.50, 10.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50, 22.30 Молодые ножи 
(16+)

15.00 Битва шефов (16+)
19.00 Кондитер (16+)
21.30 Вундеркинды (16+)
00.00 «Ослепленный жела-
ниями» (16+)
02.00 Селфи-детектив (16+)

07.55, 15.00, 06.00 «Отраже-
ние» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 01.05 «Екатерина 
Воронина» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
14.15 Оружие Победы (12+)

19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождая Родину 
(16+)
22.50 Улика из прошлого 
(16+)
23.35 «Риск – благородное 
дело» (12+)
02.35 «Ты помнишь?» (12+)
04.00 «Шекспиру и не сни-
лось» (16+)
05.50 Сделано в СССР (12+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 

условиях кризиса» (12+)
06.20, 10.10 «Между двух 
огней» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.25 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
00.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Веселые ребята»
02.50 Дословно (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Гренландия» (16+)
00.20 «Антураж» (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.00, 03.10 Новости
14.05, 02.20, 05.25, 08.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Побег» (16+)
23.55 «Разрушитель» (16+)
03.15 Тяжелая атлетика
04.30 Смешанные едино-
борства (16+)
05.50 Футбол
08.50 Автоспорт
09.10 Футбол
11.15 Новости
11.20 Легкая атлетика
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Научные 
расследования (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Степные волки» 
(16+)
22.40 «Дайвер» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Перелетные птицы» 
(16+)
10.30 «Поезд на север» 
(16+)
14.45 «Конвой» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Иностранное дело
09.50 «Последнее лето 
детства»
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.35, 21.30 Абсолютный 
слух
13.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
14.05 «Цареубийца» 
15.45, 00.25 Цвет времени
16.05 Музеи без границ
16.35, 01.00 Д/ф «Бессмерт-
нова»
17.25, 01.55 Концерт
18.35 Роман в камне

19.05 «Вечер с Достоев-
ским»
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
22.55 «День полнолуния»
03.05 Иностранное дело
03.45 Забытое ремесло

05.45, 17.00, 23.20 «До са-
мого солнца» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Качели» (16+)
11.35 Свет и тени (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Наукограды (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Шик» (16+)
22.35 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.15 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.35, 04.10 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Обратный отсчет» 
(16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского 
быта (16+)
00.55 События. 25 час
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Удар властью (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех коро-
лей» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Руины» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Кухня» (16+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.05 «Константин» (16+)
01.25 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.25 «Воронины» (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.15, 04.25 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.30 Порча (16+)
14.05, 23.00 Знахарка (16+)
14.40, 23.35 Верну любимого 
(16+)
15.15 Ясновидящая (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
01.05 «Исчезнувшая» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15, 17.35 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.15, 01.45 «Следствие по 
телу» (16+)
22.00 «Дитя Осириса» 
(16+)
23.45 «Бэтмен» (16+)
04.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.40 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 13.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
20.10 Битва шефов (16+)
22.20 Молодые ножи (16+)
23.40 «Взрыв из прошло-
го» (16+)
01.50 Селфи-детектив (16+)

07.55, 15.00, 06.00 «Отраже-
ние» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Освобождение (16+)
10.55, 01.10 «Безумный 
день» (12+)

12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
14.20 Оружие Победы (12+)
19.20 Специальный репор-
таж (16+)
19.55 Освобождая Родину 
(16+)
22.50 Секретные материалы 
(16+)
23.35 «В стреляющей глу-
ши» (12+)
02.15 «Дела сердечные» 
(12+)
03.45 «Ты помнишь?» (12+)
05.15 Д/ф «1941-й. Накану-
не» (12+)

05.00, 03.10 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.20, 10.10 «Между двух 
огней» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 02.35 
Новости
13.00 Новости (16+)
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Светлый путь»
03.00 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Ван Хельсинг» (16+)
00.40 «Шоу начинается» 
(16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.55 «Анна Каренина» 
(12+)

00.55 «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 «По горячим следам» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
01.00, 03.25 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч!
17.10, 08.50 Автоспорт
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Побег» (16+)
23.55 Автоспорт
01.05 Тяжелая атлетика
02.20 Все на Кубок PARI 
Премьер!
03.30 Футбол
11.15 Новости
11.20 Легкая атлетика
13.05 Спортивный детектив 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Научные 
расследования (12+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Степные волки» 
(16+)
22.40 «Дайвер» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.55 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Конвой» (16+)
09.30 «Специалист» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Иностранное дело
09.45 Цвет времени
09.55 «Последнее лето 
детства»
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia
12.35 Абсолютный слух
13.20 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
14.05 «День полнолуния»
15.40 Цвет времени
16.05 Музеи без границ
16.30, 01.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова: Я жила 
Большим театром»
17.25, 01.55 Концерт

18.25 Д/ф «Валентин Ни-
кулин. Каждый выбирает 
для себя»
19.05 «Друзей моих пре-
красные черты»
20.45 Библейский сюжет
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Энигма
22.10 Д/ф «Bauhaus на 
Урале»
22.55 «Всадник по имени 
Смерть» 
02.55 Иностранное дело
03.40 Забытое ремесло

05.45, 17.00, 23.15 «До са-
мого солнца» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «Шик» (16+)
11.40 Свет и тени (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Наукограды (12+)

16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.00 Триумф джаза (12+)
04.45 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.15 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.30, 04.10 «Женская вер-
сия» (12+)
11.20 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Вижу – знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
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15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Обратный отсчет» 
(16+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
00.55 События. 25 час
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского 
быта (12+)
02.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского» (12+)
03.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
(12+)

06.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Служители закона» 
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Затерянный мир» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Кухня» (16+)
19.00 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Ужастики» (12+)
23.00 «Ужастики-2» (16+)
00.45 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

02.45 «Проклятие плачу-
щей» (18+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.25 Порча (16+)
14.05, 23.00 Знахарка (16+)
14.40, 23.30 Верну любимого 
(16+)
15.15 Ясновидящая (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
01.00 «Исчезнувшая» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 «Старец» (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)

12.00 «Уиджи» (16+)
12.35 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках 
(16+)
17.35 «Презумпция неви-
новности» (16+)
22.00 «Убойные каникулы» 
(16+)
23.45 «Бэтмен возвра-
щается» (16+)
01.45 «Часы любви» (16+)

05.00, 04.20 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 01.50, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(12+)
09.50 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40, 16.50, 20.50, 22.40 
Четыре свадьбы (16+)
15.20 Любовь на выживание 
(16+)
19.00 Рабы любви (16+)
00.20 «История Золушки» 
(12+)
02.20 Селфи-детектив (16+)

07.50 «Отражение» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
14.45 «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
19.20 Специальный репор-
таж (16+)
19.55 Освобождая Родину 
(16+)
22.50 Код доступа (12+)
23.35 «Часовщик» (16+)
01.15 «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
02.45 «Тройная проверка» 
(12+)
04.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)

05.00, 03.15 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

07.10, 10.10, 13.15, 18.10 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.40 Новости
17.25 Мировое соглашение 
19.20 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры разума
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «Учитель»
03.05 Культ личности (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 «Патриот» (16+)
22.00 «История одного 
вампира» (16+)
00.10 «Четыре Рождества» 
01.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 01.20 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 «Мужчина и женщи-
на» (16+)
23.45 «Мужчина и женщи-
на-2» (16+)
05.10 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, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Белый тигр» (16+)
23.25 «Зимний вечер в 
Гаграх»
01.10 «Террор любовью» 
(16+)

14.00, 17.05, 19.50, 23.00 
Новости
14.05, 01.15, 08.00 Все на 
Матч!
17.10, 08.50 Автоспорт
17.30 Футбол
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Спортивная гимнас-
тика
22.00 Есть тема!
23.05 Лица страны (12+)
23.25 Бокс
01.30 Футбол
09.10 Автоспорт
10.10 Тяжелая атлетика
11.15 Новости
11.20 Спортивная гимнас-
тика

13.05 Спортивный детектив 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 «Степные волки» 
(16+)
22.40 «Дайвер» (16+)
00.30 Концерт (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Консультант» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50 «След» (16+)
02.10 «Страсть» (16+)
03.30 «Свои» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Иностранное дело
09.45 «Проделки сор-
ванца»
11.20 «Музыкальная исто-
рия»
12.45 Academia
13.30 Роман в камне
14.00 «Всадник по имени 
Смерть» 
15.45 Забытое ремесло
16.05 Музеи без границ

16.35, 02.30 Концерт
17.20 Острова
18.00 «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 «Мы из джаза»
23.55 Кино о кино
01.00 «Победить дьявола»
03.15 Роман в камне
03.40 Мультфильм 

05.45 «До самого солнца» 
(12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 «В четверг и больше 
никогда» (12+)
11.35 Вспомнить все (12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Наукограды (12+)
16.05 Очень личное (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 «Взрослые дети» 
(12+)
18.20 Большая страна (12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Старик с пистоле-
том» (16+)
22.35 Моя история (12+)
23.10 «Любовь в СССР» 
(18+)
00.40 «Объяснение в люб-
ви» (12+)
02.45 «Точка, точка, запя-
тая...»
04.10 «Рестлер» (16+)

07.00 Настроение
09.20, 12.50 «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «И снова будет 
день» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Карен Шахна-
заров. В кино как в кино» 
(12+)
19.15 «Дама треф» (12+)
21.05 «Куркуль» (16+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Туз» (12+)
03.00 «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Чисто московские 
убийства» (12+)
06.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.05 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Сквозные ранения» 
(16+)
23.00 «Три икса» (16+)
01.40 «Три икса-2» (16+)
03.30 «Огонь из 
преисподней» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Ужастики» (12+)
13.00 «Ужастики-2» (16+)
14.40 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Между небом и 
землей» (12+)
23.50 «Стильная штучка» 
(16+)
02.00 «Терминал» (12+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.25, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 01.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 00.25 Порча (16+)
14.10, 00.55 Знахарка (16+)
14.45, 01.20 Верну любимого 
(16+)
15.20 Ясновидящая (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
22.30 «Карусель» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 «Старец» (16+)
10.50, 12.35, 14.45 «Гадал-
ка» (16+)
12.00 «Уиджи» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.45 «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
23.30 «Марс атакует!» (12+)
01.15 «Звериная ярость» 
(16+)
02.45 Дневник экстрасенса 

05.00, 03.30 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 01.00, 03.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» (12+)
09.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50 Рабы любви (16+)
19.00 «Гоголь. Начало» (16+)
21.00 «Гоголь. Вий» (16+)
23.00 «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)

07.00 Специальный репор-
таж (16+)

08.15 Освобождение (16+)
08.40, 10.15 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
13.05, 19.20 «На углу, у 
Патриарших-2» (16+)
19.40 Время героев (16+)
23.15 Музыка+ (12+)
00.10 «Зимний вечер в 
Гаграх» (16+)
01.55 «Полицейская исто-
рия» (16+)
03.45 «Плата за проезд» 
(12+)
05.15 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. Дипломат №1» (12+)

05.00, 03.45 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
07.10, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 «Акселератка»
21.40 «Где находится но-
фелет?» (12+)
23.10 «Мы из джаза» (12+)
00.40 «Арлетт» (16+)
02.15 «Сердца четырех»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
14.30 «Ван Хельсинг» 
(16+)
17.00 «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 02.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Гренландия» (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Специальный репор-
таж (16+)
11.10 Видели видео?
13.55, 15.15 Д/ф «Прерван-
ный полет Гарри Пауэрса» 
(12+)
16.10 «Освобождение» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Рэб (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт (12+)
23.45 «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)

01.30 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Там, где ты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 «Входите, закрыто!» 
(12+)
00.40 «Человек у окна» 
(12+)
02.20 «Дом спящих краса-
виц» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 17.00, 20.50 Новости
15.05, 01.50, 08.00 Все на 
Матч!
17.05, 08.50 Автоспорт
17.25 «Неизвестный» (16+)
19.45 Автоспорт
20.55 Спортивная гимнас-
тика
00.00 Бокс
02.00 Футбол

09.10 «Воскрешая чемпио-
на» (16+)
11.15 Новости
11.20 Матч! (16+)
12.00 Смешанные едино-
борства

05.55 Кто в доме хозяин? 
(12+)
06.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
20.35 «Степные волки» 
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.30 Дачный ответ
03.35 «Дикий» (16+)

06.00 «Угрозыск» (16+)
10.00 «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (6+)
11.40 «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
13.25 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.15 Они потрясли мир 
(12+)

18.30 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм 
09.45, 01.35 «Всего один 
поворот»
10.55 Обыкновенный кон-
церт
11.25 Передвижники
11.55 «Мы из джаза»
13.20 Кино о кино
14.00 Музыкальные усадьбы
14.30, 02.50 Дикая природа 
Баварии
15.25 Дом ученых



8 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 25 от 1 июля 2022 годаПрограмма телепередач

Воскресенье, 10 июля

15.50 Д/ф «Лидия Клемент. 
Яркая комета»
17.10 Энциклопедия загадок
17.45 «День ангела»
18.55 Первые в мире
19.10 Д/ф «Красота по-рус-
ски»
20.05 Кино о кино
20.45 «Женитьба Бальза-
минова»
22.15 Концерт
00.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» (16+)

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 Домашние животные 
(12+)
08.25 «Айболит-66»
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.05 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.10 Финансовая 
грамотность (12+)
12.35 Сходи к врачу (12+)
12.50 Коллеги (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спец-
наз» (6+)
15.10 Д/ф «Человек-океан» 
(12+)
16.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.20 Свет и тени (12+)
16.50 Песня остается с 
человеком (12+)

17.35 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.30 «Объяснение в 
любви» (12+)
21.40 Триумф джаза (12+)
22.20 «Рестлер» (16+)
00.10 «Человек у окна» 
(12+)
01.55 «Взрослые дети» 
(12+)
03.20 «12» (16+)

07.05 «Заяц над бездной» 
(12+)
08.35 Православная 
энциклопедия (6+)
09.00 «Нож в сердце» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.25 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Ночной патруль» 
(12+)
14.50, 15.45 «Наследница» 
(12+)
19.00 «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 90-е (16+)
00.25 Советские мафии (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 Специальный 
репортаж (16+)
02.10 Хватит слухов! (16+)
02.40 «Куркуль» (16+)

04.15 «Дама треф» (12+)
05.50 Актерские драмы (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
21.30 «Планета обезьян: 
Революция» (16+)
00.30 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
03.00 «Миротворец» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.40 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.40 «Стильная штучка» 
(16+)
13.55 «Между небом и зем-
лей» (12+)
15.55 «Одноклассники» 
(16+)

17.55 «Одноклассники-2» 
(16+)
19.55 «Пиксели» (12+)
22.00 «Я, Робот» (12+)
00.10 «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 «Эффект бабочки» 
(16+)
04.25 «Воронины» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 «Дело было в Пень-
кове» (16+)
08.25 «Приезжая» (16+)
10.25, 02.10 «Вербное 
воскресенье» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.55 «Опекун» (16+)
05.35 Лаборатория любви 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.15 «Богатенький Ричи» 
(12+)
11.15 «Звездные врата» 
13.45 «Меркурий в опас-
ности» (16+)
16.00 «Шпион по сосед-
ству» (12+)
18.00 «Мой шпион» (12+)
20.00 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
22.15 «Впритык» (16+)
00.00 «Убойные каникулы» 
(16+)

01.15 «Марс атакует!» (12+)
03.00 «Иные» (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.20, 02.30, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.50 Мультфильм
07.20 Д/ф «Остров лему-
ров: Мадагаскар» (12+)
09.10 Кондитер (16+)
10.30 Четыре свадьбы 
(16+)
23.00 Рабы любви (16+)
01.00 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
03.00 Селфи-детектив (16+)

06.05 «Тройная проверка» 
(12+)
07.35 «Егорка» (6+)
08.45, 09.15 «Подарок чер-
ного колдуна» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Легенды кино (12+)
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 «Захват» (16+)
23.15 «Одиночное плава-
ние» (12+)
01.00 «Окно в Париж» (16+)
02.55 «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

04.30 «Плата за проезд» 
(12+)
06.00 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00, 03.55 «Школа вы-
живания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
07.10 «Американская дочь» 
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Акселератка»
11.35, 16.15, 19.15 «Об-
ратная сторона Луны» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости

07.00 Мультфильм
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 06.10 Однажды в 
России (16+)
15.00 «Ольга» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.30 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «Табор уходит 
в небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)
11.10 Видели видео?
13.50 «О чем она молчит» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
19.10 «Бриллиантовая 
рука»
21.00 Время
22.35 «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 08.35 Городок. Лучшее
08.00 Местное время. 
Воскресенье
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Там, где ты» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)
02.30 «Ожерелье» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства
15.00, 17.00, 20.50 Новости
15.05, 01.05, 03.15, 05.30, 
08.00 Все на Матч!
17.05, 08.50 Автоспорт
17.25 «Разрушитель» (16+)
19.45 Смешанные едино-
борства (16+)
20.55 Спортивная гимнас-
тика
00.05 Автоспорт
01.25 Бокс
03.30 Смешанные едино-
борства
05.50 Футбол
09.10 «В лучах славы» 
(12+)

11.15 Новости
11.20 Спортивная гимнас-
тика
13.05 Спортивный детектив 
(12+)

05.55 Кто в доме хозяин? 
(12+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
20.40 «Степные волки» 
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.30 Их нравы!
02.50 «Дикий» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.50 «Спецотряд Шторм» 
(16+)
16.10 «Двойной блюз» 
(16+)
19.40 «Беги!» (16+)
23.15 «Репортаж судьбы» 
(16+)
01.05 «Консультант» 
(16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.35 Мультфильм 
09.50 «День ангела»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 «Женитьба Бальза-
минова»
12.55 Кино о кино
13.40 Письма из провинции
14.10, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
14.50 Коллекция
15.20 «Полтава»
16.30 Первые в мире
16.45, 00.40 «Преступление 
лорда Артура»
18.20 Пешком...
18.45 Репортажи из буду-
щего
19.25 65 лет Юрию Стоянову
20.30 Новости культуры
21.10 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
22.40 Большая опера
02.50 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможнос-
тям (12+)
08.05 Домашние животные 
(12+)
08.35 «Точка, точка, запя-
тая...»
10.00 ОТРажение
10.30, 16.55 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-совет-
ски» (12+)
16.00 Моя история (12+)
16.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.20 «Жандарм в Нью-
Йорке» (6+)
19.30 «Человек у окна» (12+)
21.10 «12» (16+)
23.50 Д/ф «Гимн Великому 
городу»
00.40 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
02.05 «Любовь в СССР» 
(18+)
03.30 Д/ф «Человек-океан» 
(12+)
04.25 «Старик с пистоле-
том» (16+)

07.10 Актерские драмы (12+)
07.50 «Ночной патруль» 
(12+)
09.30 «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Мачеха»
14.40, 06.15 Москва резино-
вая (16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.40 «Почти семейный 
детектив» (12+)
21.25 «Слишком много 
любовников» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 «Пуля-дура» (16+)
04.00 «Нож в сердце» (12+)
05.35 Удар властью (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30, 10.00 «Джек – поко-
ритель великанов» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.15 «Властелин колец» 
(12+)
15.20 «Властелин колец-2» 
(12+)
19.30 «Властелин колец-3» 
(12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 М/ф «Тэд-путешест-
венник и тайна царя Мида-
са» (6+)
11.15 «Одноклассники» 
(16+)
13.20 «Одноклассники-2» 
(16+)
15.20 «Пиксели» (12+)
17.25 «Я, Робот» (12+)
19.40 «Бамблби» (12+)
22.00 «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.25 «Красная Шапочка» 
(16+)
02.25 «Милые кости» (16+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
09.05 «Карусель» (16+)
11.05 «Рецепт любви» (16+)
15.05 «Три дороги» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Дом на краю леса» 
(16+)
02.15 «Вербное воскре-
сенье» (16+)
05.40 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.45 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.00 «Шпион по соседст-
ву» (12+)
14.00 «Мой шпион» (12+)
16.00 «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
18.00 «Наемник» (16+)
20.15 «Три дня на убий-
ство» (12+)
22.30 «Ночной беглец» 
(18+)
00.30 «Впритык» (16+)

02.00 Властители (16+)

05.00, 03.40 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 Д/ф «Удивительная 
Дания» (16+)
07.50 Д/ф «Остров лему-
ров: Мадагаскар» (12+)
08.40 Черный список (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
10.50 На ножах (16+)
00.20 «Челюсти 3D» (16+)
01.40 «Глубокое синее 
море» (16+)

06.30, 01.05 «В лесах под 
Ковелем» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.40 Скрытые угрозы (16+)
12.25 Код доступа (12+)
13.15 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
14.45 Оружие Победы (12+)
15.00 «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
04.25 «Самая длинная 
соломинка...» (12+)
05.55 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.10, 03.20 Мультфильм
07.35 «Мы из джаза» (12+)
09.05 Любимые актеры (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Где находится но-
фелет?» (12+)
11.30 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 
(12+)
23.05 «Арлетт» (16+)
00.45 «Американская дочь» 
(6+)
02.15 «Девушка спешит на 
свидание»
04.30 «Обратная сторона 
Луны» (16+)

07.00 Мультфильм
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Остров» (16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
– Моня, вот скажи 

мне, почему американцы 
были на Луне, а мы нет?

– Сема, кто тебе ска-
зал за такое?

– Да я сам видел фото 
«Американские астро-
навты на Луне».

– Сема, я тебя умо-
ляю, а кто их так шикар-
но сфотографировал?

* * *
На соревнованиях 

по плаванию электрик 
Игорь замкнул тройку 
лидеров.

* * *
Мне бесполезно что- 

либо запрещать, я и так 
не собираюсь ничего де-
лать.

* * *
– Любимая, а ты 

специально поправи-
лась, чтобы я об тебя 
грелся? – спросил Олег 
и на три дня впал в кому.

* * *
– Софочка, радость 

моя, пожалуйста, гово-
ри потише! Ты так кри-
чишь, что я уже полчаса 
не могу понять, в чем 
именно ты абсолютно 
права!

* * *
Влился в новый кол-

лектив. 
Особенно понрави-

лась их традиция: любое 
замечание шефа счита-
ется тостом.
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Забыт властями, Богом, Сахалин
Средь произвола, беззаконья
Героев доблестных взрастил!

УКЫР
Забайкалье – край замечательный. И природою богат, 

и людьми… Вот только русские люди появились в нем 
лишь в семнадцатом веке. В 1647 году послал государь 
казачьего десятника Костьку Иванова Москвитина с со-
товарищами «З Байкала озера, из Ангарского острожку 
по Баргузину реке и на Яравны озеро проведывать сере-
бряной руды и где серебро родица...».

Москвитины известный казачий род в Западной Си-
бири. Отец Костьки Иван Юрьевич Москвитин, русский 
путешественник, атаман пеших казаков, известен тем, 
что в 1639 году с отрядом казаков первым из европейцев 
достиг Охотского моря, открыв его побережье и Саха-
линский залив. Экспедиции под его руководством зало-
жили основы для изучения Дальнего Востока.

Достигнув Яравны озера (Еравнинского) казаки ос-
новали небольшой острог, который позднее превратил-
ся в село Укыр (одно из значений бурятского названия 
рогатый скот, бык). Издревле на берегах озера селились 
скотоводы и рыбаки…

С освоением Дальнего Востока русскими людьми 
значение Укыра возросло, так как через него проходил, 
так называемый старый московский тракт, связывающий 
столицу с дальневосточными регионами. В веке двад-
цатом большее значение приобрел путь на восток через 
Прибайкалье (севернее озера Байкал) и Укыру осталась 
роль маленького населенного пункта в двух километрах к 
северу от региональной трассы Улан-Удэ – Чита. В селе, 
считавшимся у властей «неперспективным», проживала 
едва ли сотня человек…

В этом селе в начале 90-х годов прошлого века про-
исходило некоторое оживление. В селе практически все 
знали друг друга и были родственниками в разной сте-
пени. В российской провинции всегда любили читать и 
выписывали серьезную и увлекательную литературу. В 
последние годы Союза одним из самых читающихся из-
даний была «Роман-газета».

Историческими романами Валентина Пикуля зачиты-
валась вся страна. Книги было невозможно купить. И вот 
долгожданный очередной роман «Каторга» о событиях 
Русско-японской войны 1905 года на острове Сахалин. 
Период для укырцев был очень интересен. Многие из 
них вели родословную от Василия Быкова, без преувели-
чения героя тех давних событий. Но чем дальше вчиты-
вались родственники в текст повествования, тем больше 
их охватывало разочарование. Изменено было не только 
имя близкого человека, но и биография… Наш герой дав-
но и счастливо был женат. Подрастала целая орава де-
тишек. И линия с Катей Челищевой, и уход нелепый из 
жизни – совсем не по Быкову. Многие детали описания 

были настолько далеки от характера Василия Петрови-
ча.., что у потомков родилась мысль написать автору об 
этих неприятных нюансах. Пока рассуждали, как напи-
сать о подлинной жизни офицера, о его могиле в с.Укыр и 
кому поручить ответ… в газетах сообщили, что Валентин 
Саввич Пикуль умер 16 июня 1990 года.

Так бы и осталась история капитана В.П.Быкова в из-
ложении известного романиста, если бы не сахалинские 
поисковики, занимающиеся историей боев 1905 года на 
острове. Виктор Янков и Максим Альперин подняли 
тонны документов, нашли родственников В.П.Быкова 
и его фото (теперь мы знаем, как выглядел наш герой), 
проверили информацию из документов на месте боев… 
Результатом титанического труда стала книга «Сахалин: 
последний рубеж Русско-японской войны. Боевой путь 
дружины капитана Быкова», 2021.

Мне, как краеведу, пишущему историю по семейным 
архивам, чего-то не хватало для восприятия образа наше-
го героя. Хотелось увидеть за скупыми словами рапортов 
и списков… живого человека. Понять этот русский путь 
нашего офицерства. Быть может, дать искру надежды 
нашим мальчишкам, выбирающим сегодня свой путь в 
жизни. Поэтому я не стану писать о боевых действиях 
дружины Василия Петровича Быкова (авторы книги под-
робно на этом останавливались). Я хочу написать о жиз-
ни Человека, чьим именем на Сахалине назван поселок, 
гора и еще четыре географических объекта. Проследить 
его путь к подвигу на Сахалине. Его жизнь после ратного 
труда…

ЮНОСТЬ ГЕРОЯ
Согласно метрическим записям Вася Быков (неко-

торые из родственников утверждают, что фамилия про-
износилась с ударением на второй слог – Г.С.) появился 
на свет в Черниговской губернии Российской империи          
16 декабря 1858 года. И хотя в губернии находились 
имения богатых и знаменитых родов: Толстых, Муси-
ных-Пушкиных, Голицыных, Долгоруких, Головиных, 
дворянский потомственный род Быковых на их фоне счи-
тался мелкопоместным. К тому же, Василий был пятым 
ребенком из тринадцати братьев и сестер. Семья счита-
лась не богатой.

Будущее мальчиков из подобных дворянских родов 
определяла в основном служба в армии. Поэтому родите-
ли Василия подтянули пояса, и в 1872 году отдали маль-

Честь имею...
чика на обучение в Московскую военную прогимназию с 
четырехлетним обучением. 

Общеобразовательный курс был согласован с про-
граммой для вольноопределяющихся 3-го разряда (курс 
уездных училищ или четырехклассных реальных учи-
лищ, но без языков). По окончании курса, воспитанники 
(не моложе 17 лет) направлялись в юнкерские училища 
с зачислением в полки унтер-офицерами, а с 1874 года – 
на правах вольноопределяющихся 3-го разряда и в даль-
нейшем прохождении службы достигали офицерского 
звания. Таким образом, не дождавшись 18-летия, Вася 
поступает на службу в армию рядовым 131 Тирасполь-
ского полка 33 пехотной дивизии на правах вольноопре-
деляющегося 3-го разряда.

Справка: Право служить вольноопределяющимся 
определялось только образованием. В зависимости от 
уровня образования вольноопределяющиеся разделялись 
на три разряда. Первый разряд. Окончившие универси-
теты и иные высшие учебные заведения. Второй разряд. 
Окончившие шесть классов гимназии или реального 
училища, два курса духовной семинарии, учительские 
институты, коммерческие училища, средние технические 
училища.

Третий разряд. Окончившие различные заведения 
с общим шестилетним сроком обучения: прогимназии, 
четырехклассные городские и уездные училища, учи-
тельские семинарии, любого рода специальные учили-
ща, дававшие звания техника, фельдшера, ветеринара и 
т.п. Все лица, имеющие звания учителя городского или 
уездного училища, домашнего учителя. Устав о воинской 
повинности недостаточно четко определял возможность 
включения в число вольноопределяющихся третьего раз-
ряда выпускников самого «простонародного» типа ше-
стилетней школы – уездных и городских училищ. В мо-
мент издания устава выпускников городских училищ еще 
не существовало (училища образовывались с 1872 года), 
но к 1875-1876 Военное министерство определило свою 
позицию – выпускники городских и уездных училищ не 
могли поступать в вольноопределяющиеся. – Г.С.

Для подростков из бедных дворянских семей по-
ступление на службу давало шанс на военную карьеру. 
Можно было уже через год стать унтер-офицером, а по 
сроку службы и офицером. Но для Василия этот путь был 
достаточно долгим и пассивным. Была альтернатива ка-
рьеры – поступление в юнкерское училище.

Через неделю службы 30 июля 1876 года вольноопре-
деляющийся Василий Быков командируется в Киевское 
пехотное юнкерское училище. О, кто познал в своей жиз-
ни кадетство, никогда не предаст идеалов юношеской 
дружбы и армейской выручки…

Справка: Киевское юнкерское (затем военное) учили-
ще было открыто 1 октября 1865 года и располагалось в 
бывших казармах военных кантонистов, которые, в свою 
очередь, входили в состав оборонительных укреплений 
Новой Печерской крепости.

Для комплектования российской армии офицерами 
существовали училища двух типов: «военные», что ком-
плектовались юношами, которые закончили кадетские 
корпуса и «юнкерские».

Военные училища выпускали офицеров, а юнкерские 
– в пехоту и кавалерию – подпрапорщиков, которые толь-
ко со временем становились офицерами...

О юнкерах вспоминали не только мемуаристы, но и 
известные писатели. А.И.Куприн в повестях «Кадеты» 
и «Юнкера» подробно описал быт и нравы военной мо-
лодежи конца XIX века. В целом в училищах юнкерские 
устои были общими. Но у столичных (в Санкт-Петербур-
ге и Москве) выпускников чувствовался налет аристо-
кратичности и придворного лоска. У провинциальных 
(Киевского, Одесского, Чугуевского, Виленского, Ир-
кутского и др. училищ) было заметно влияние народных 
корней – значительная часть юнкеров происходила из 
мелкопоместных дворян, купцов, разночинцев, казаков, 
крестьян и даже простых солдат.

(Продолжение на 10-й стр.)

Указатель с.Укыр в 2 км от трассы Улан-Удэ – 
Чита (фото Д.Серова)

Здание Московской прогимназии (в последствии 
3-й Московский кадетский корпус – Г.С.)

Здание Киевского юнкерского (военного) училища
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Киевские юнкера, так же как студенты и семинари-

сты, в рождественские праздники ходили колядовать по 
квартирам своего начальства и родителей, посещали го-
родской парк, катались на лодках летом и на санках зи-
мой, играли в снежки «стенка на стенку», как правило, со 
«шпацкими» – гимназистами Печерской гимназии.

Как и современные курсанты, воспитанники бегали 
в «самоволку» и предпочитали выбираться из училища 
с тыльной стороны – через окна, выходящие на обрыв. 
Причем делалось это в духе «Трех мушкетеров» Алек-
сандра Дюма – с помощью веревки, всегда бережно хра-
нимой в тумбочке у кого-либо из наиболее отчаянных 
юношей. Особо тяжелых взысканий за такие поступки 
не налагали: «самоволка» считалась доброй традицией в 
училище.

Военное учебное заведение было основано императо-
ром Александром II и вначале именовалось «Киевским 
пехотным юнкерским училищем», причем слыло на пер-
вых порах «второразрядным». Первые его выпускники 
получили боевое крещение в сражениях Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов.

А война стучалась в двери еще раньше, Сербско-ту-
рецкая война началась в 1875 году. Русское офицерство 
считало своим долгом помочь братьям-единоверцам. Так 
как Российская армия в войне не участвовала, в крово-
пролитных боях сражались добровольцы, уволенные для 
этого со службы. Как, например, начальник Сахалинско-
го отряда подполковник Депрерадович Федор Михайло-
вич. Эти воины были подлинными кумирами молодых 
юнкеров. Мальчикам хотелось быть похожими на них, 
скорее стать с ними рядом в бою…

Разглядывая семейные фото В.П.Быкова, я обратил 
внимание, что ВЕЗДЕ Василий запечатлен с большой 
окладистой бородой. И это связано, в том числе с обли-
ком кумиров той войны: и Белый генерал М.Д.Скобелев, 
и генерал И.В.Гурко, и полковник Ф.М.Депрерадович, 
да что там, и императоры Всероссийские были борода-
чами…

20 августа 1874 года император Всероссийский Алек-
сандр Второй изволил разрешить военным носить боро-
ды (дабы напугать противника геройским видом?.. Даль-
ше было больше, через некоторое время разрешение на 
бороды получили даже безусые юнкера… – Г.С.).

С первого до последнего дня пребывания в училище 
юнкеров воспитывали в духе рыцарских традиций. Уче-
ба начиналась с принятия военной присяги, которое, как 
правило, проходило в начале октября. После церковной 
службы на плацу выстраивались все юнкера: на правом 
фланге – старший курс, на левом – первокурсники. Пе-
ред строем – аналой с Евангелием и Крестом. Непода-
леку располагался оркестр, исполнявший перед присягой 
традиционный марш «Под двуглавым орлом». Затем по 
команде юнкера снимали шапки и вслед за священником 
повторяли слова военной присяги, текст которой оста-

вался в стране неизменным еще с петровских времен: 
«Обязуюсь и клянусь Всемогущим Богом перед свя-
тым его Евангелием защищать Веру, Царя и Отечество 
до последней капли крови…». Далее следовал церемо-
ниальный марш, после которого молодых людей ждал 
праздничный обед, вечером – бал, а на следующий день 
– первый отпуск в город.

Первое увольнение было очень важным событием 
в жизни юнкеров – ведь по тому, как они были одеты, 
судили обо всем училище. Поэтому к первому отпуску 
начальство относилось с огромным вниманием: сначала 
в том, что у отпускника все в порядке, убеждался пор-
тупей-юнкер, затем фельдфебель, курсовой наставник и, 
наконец, офицер – дежурный по училищу. Более того, по 
свидетельству историка Н.Н.Воробьевой, многие офи-
церы отправлялись вслед за «вольноотпущенниками» в 
экипажах, чтобы наблюдать за поведением своих питом-
цев.

Как вспоминал известный выпускник Киевского 
военного училища генерал Антон Иванович Деникин: 
«Училище наше помещалось на Печерске, в древнем кре-
постном доме со сводчатыми стенами, с окнами-нишами, 
обращенными на улицу, и пушечными амбразурами, что 
смотрели в поле, к реке Днепр. Военная дисциплина в 
училище на высоте так же, как и строевая подготовка. 
Военная муштра превращала бывших гимназистов, сту-
дентов и семинаристов в заправских юнкеров, создавая 
ту особую выправку, не оставляла многих до смерти, и 
позволяла отличить военного под любым платьем.

Проходили мы службу тщательно, первый год – как 
ученики, второй – как учителя молодых юнкеров. Строе- 
выми успехами гордились. Роты соревновались друг с 
другом.

На классных занятиях всегда царили тишина и поря-
док. Военные предметы и прикладные к ним проходи-
ли основательно, но, по-моему, слишком теоретически. 
Позже, во время «военного ренессанса», после Японской   
войны, программы изменились к лучшему. С общими 
предметами проходили Закон Божий, два иностранных 
языка, химию, механику, аналитику, русскую литературу.

Военная школа уберегала своих воспитанников от 
духовной немощи и незрелого политиканства, но она не 
помогала им разобраться в сотнях вопросов, всколыхнув-
ших российскую жизнь. Однако вся окружающая атмос-
фера была проникнута бессловесным напоминанием о 
долге, и строго устанавливала порядок жизни (выделено 
мною – Г.С.). Постоянная работа, дисциплина, юнкер-
ские традиции, не только муштра, но и разумно-воспи-
тательные, все это в определенной степени исправляло 
недостатки гражданской школы, создавало военный 
уклад и военную психологию, сохраняющих живучесть и 
устойчивость не только в мирное время, но и на войне, в 
дни великих потрясений и больших соблазнов».

С 1877 года Василий – унтер-офицер, 1878 г. – ст. 
унтер-офицер, 1878 – портупей юнкер по 2-разряду. С 
1843 года знаки различия юнкера такие же, как и у под-
прапорщика – погоны, обшитые узким золотым галуном 
по краю. С этого же времени юнкера, назначаемые для 
исполнения унтер-офицерских обязанностей, носят ун-
тер-офицерские нашивки на погонах (юнкера из дворян 
– золотого галуна). Юнкера, фактически исполняющие 
обязанности офицеров, назывались портупей-юнкерами 
и носили офицерские портупеи и темляки на холодном 
оружии.

В портупей-юнкера производились самые успешные 
и авторитетные в училище воспитанники. Неудивитель-
но, что Василий Петрович, будучи одним из таковых, уже 
в 1879 году произведен в прапорщики и направлен в 131 
Тираспольский пехотный полк для прохождения даль-
нейшей службы. Быков переживал, что Русско-турецкая 
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война окончилась, и он не может проявить свои лучшие 
качества в боях… Но юноша не опускал рук и продолжал 
совершенствовать умения молодого офицера.

 В 1880 году Василий Петрович произведен в подпо-
ручики и командирован в 63 резервный батальон Полтав-
ской губернии. Служба шла своим чередом, с присущими 
армии тяготами и невзгодами… Уже в этом же году за 
успехи в службе Быков назначен Бригадным адъютан-
том. Впрочем, «паркетные победы» и близость к началь-
ству Василию не приносили удовлетворения. Другое 
дело по воинским дисциплинам подпоручик Быков ста-
рался быть первым.

1882 год. Отметки в послужном списке офицера – 
Приз за отличную (состязательную) стрельбу. Неодно-
кратно.

Офицеры воинских частей принимали участие в еже-
годных состязаниях на императорские призы по стрельбе 
из трехлинейной боевой винтовки и револьвера. Побе-
дителей награждали нагрудными знаками в виде овала 
35×50 мм, на котором были выдавлены надпись «За от-
личную стрельбу» и мишень. На этот овал крепились 
накладные скрещенные винтовки, а на них – государ-
ственная эмблема. Знаки изготавливались из бронзы или 
серебра и имели винтовое крепление.

В 1883 году поручик Быков командовал ротой и был 
в числе лучших младших офицеров полка. В 1885 году 
Василий Петрович прикомандирован к Хорольской мест-
ной команде. За год до этого и в семейной жизни офи-
цера произошли перемены. Василий сочетался первым 
(и единственным) «законным браком с дочерью титуляр-
ного советника Дегтярева девицей Марией Панфилов-
ной»… В декабре 1885 года у Быкова родился сын Васи-
лий. А в 1887 году дочь Мария.

Следует отметить, что для дальневосточников при-
вычное название Хороль относится к приграничному 
городку на китайской границе Приморья, недалеко от 
оз.Хасан. Место же, куда направлялся для службы пору-
чик Быков, располагалось в Полтавской губернии. Хотя 
именно переселенцы из этого городка Полтавщины 
и основали в Приморье одноименный поселок в 1891 
году.

Служба шла штатно. Василий Петрович слыл дель-
ным и исполнительным офицером и в 1886 году был про-
изведен в штабс-капитаны.

Далее были продвижения по службе в границах со-
седней Черниговской губернии. В 1889 году штабс-капи-
тан Быков назначен исполняющим обязанности Сураж-
ского воинского начальника.

Полевые учения, отработки действий подразделения, 
учебные стрельбы… Василий Петрович, согласно по-
служному списку, 21 июля 1889 года подтвердил свою 
меткость, завоевав приз на состязательной офицерской 
стрельбе…

Размеренный темп жизни, однообразие армейских 
будней средней полосы России, провинциальных город-
ков Хороль и Сураж (в каждом не более 5 тыс. населения 
– Г.С.) тяготили молодого офицера. Войн, в которых мог 
проявиться воинский талант офицера, Российская импе-
рия в те годы не вела. С Дальнего Востока приходили све-
дения о назревании конфликта… Быков решает написать 
рапорт о переводе. Продолжение следует...

Г.Н.Смекалов

Строевые занятия юнкеров

Печерская крепость в Киеве сегодня

На территории Печерской крепости сегодня
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 6 июня 2022 года по 30 декабря 2022 года в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александ- 
ровск-Сахалинский, в границах кадастровых кварталов 65:21:0000005; 65:21:0000007, 65:21:0000024, 
65:21:0000025 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом № 01613000066220000340001 от 06.06.2022 г., заключенным со стороны заказчика: комитет 
по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области, почтовый адрес: 694420, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский 
район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206, адрес электронной почты: kums.al-
sah@mail.ru, номер контактного телефона: 8(42434)4-29-61, со стороны исполнителя: индивидуальный 
предприниматель Черашкина Мария Владимировна; кадастровый инженер Черашкина Мария Влади-
мировна; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер: «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»; уникальный ре-
гистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1105; дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 25.12.2019 г. ; почтовый 
адрес: 694400, пгт Тымовское, ул.18 Партсъезда, 54; адрес электронной почты: cher20@yandex.ru; номе-
ра контактных телефонов: 89244919580, 89147648005.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Закон 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Закона 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о та-
ких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Закона 218-ФЗ, копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных ка-
дастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Время выпол-
нения работ

Место выполне-
ния комплексных 

кадастровых 
работ

Вид работы

06.06 .2022-
30.12.2022 гг.

г.Александровск-
Сахалинский
65:21:0000005;
65:21:0000007;
65:21:0000024;
65:21:0000025

1. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для 
выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
2. Обследование территорий комплексных кадастровых работ.
3. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимо-
сти адресов и (или) адресов электронной почты, документов на 
ранее учтенные объекты недвижимости.
4. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о 
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в 
орган регистрации прав.
5. Определение координат характерных точек границ (контуров) 
объектов недвижимости.
6. Выполнение мероприятий, связанных с информированием 
правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных 
лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах 
комплексных кадастровых работ.
7. Подготовка проектов карт-планов территории.
8. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям 
ЕГРН.
9. Направление проектов карт-планов территории в согласитель-
ную комиссию.
10. Прием и рассмотрение возражений относительно местополо-
жения границ земельных участков, а также согласия правообла-
дателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 
42. 8 Федерального закона № 221-ФЗ.
11. Утверждение карт-планов территории.
12. Внесение сведений в Единый государственный реестр не-
движимости.

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 4/11
от 22.06.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и на-

значения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, на основании постановлений избирательной комиссии 
Сахалинской области от 11.05.2018 г. № 81/503 «О структуре резерва составов участковых комиссий в 
Сахалинской области», от 11.05.2018 г. № 81/504 «О резерве составов участковых комиссий в Сахалин-
ской области», Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Провести прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий, формируемых Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссией.
2. Установить срок приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий со 2 июля 2022 года до 11 августа 2022 года.
3. Утвердить текст сообщения Александровск-Сахалинской территориальной избирательной ко-

миссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (прилагается).
4. Сообщение Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о дополни-

тельном зачислении в резерв составов участковых комиссий опубликовать в газете «Красное знамя» и 
незамедлительно направить в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комис-
сии

Сообщение Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий

В соответствии с решением Александровск-Сахалинской территориальной избирательной ко-

миссии от 22.06.2022 г. № 4/11 «О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий» проводится сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии.

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия обращается к политиче-
ским партиям, иным общественным объединениям, Собранию городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации, собраниям избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы с предложением о представлении кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Документы по кандидатурам представляются в Александровск-Сахалинскую территориальную из-
бирательную комиссию в период со 2 июля 2022 года до 11 августа 2022 года.

Адрес и телефон Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии: Саха-
линская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 1. Телефоны: 4-53-03, 4-31-01.

Режим работы: понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов, 
суббота-воскресенье – с 10.00 до 14.00 часов.

Кандидатуры, предлагаемые для зачисления в резерв составов участковых комиссий, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Для зачисления в резерв составов участковых комиссий субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены следующие документы, предусмотренные приложением № 2 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. 
№ 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва):

– для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава;

– для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий;

– для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме согласно 

приложению № 3 к Порядку формирования резерва.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (приложение № 1 к Порядку формирования резерва);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 98 С

от 20 июня 2022 года
сессия 62 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, Положением о Благо-
дарственном письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года               
№ 23 С, рассмотрев представление начальника управления социальной политики ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 14 июня 2022 г. № 569

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район»:
1.1. Татарова Алексея Евгеньевича, выпускника муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Леонида 
Смирных:

– за высокие достижения в учебной деятельности и активное участие в жизни района;
1.2. Гранкина Тимофея Андреевича, выпускника муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Леонида 
Смирных:

– за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию;
1.3. Бейбулатова Илью Дмитриевича, выпускника муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию;
1.4. Луценко Ивана Александровича, выпускника муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию;
1.5. Попова Матвея Евгеньевича, выпускника муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию;
1.6. Цепкова Кирилла Дмитриевича, выпускника муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за высокие спортивные достижения и активную жизненную позицию;
1.7. Каушист Анастасию Евгеньевну, выпускницу муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за высокие достижения в учебной деятельности и активное участие в жизни района;
1.8. Гундарева Ярослава Владимировича, выпускника муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за активное участие в жизни района, творческие успехи.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания городского 

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

Официально
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Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

u 2-комн. благ. квартиру 
по ул.Дзержинского, 9.
 89140861899.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 

Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июль

1 05,40 0,3 12,00 1,9 18,20 0,3

2 00,20 1,6 06,20 0,3 12,40 1,9 19,00 0,3

3 01,00 1,6 06,50 0,4 13,10 1,9 19,40 0,4

4 01,30 1,6 07,30 0,4 13,50 1,8 20,10 0,4

5 02,10 1,6 08,20 0,4 14,30 1,8 20,50 0,4

6 03,00 1,6 09,00 0,5 15,20 1,7 21,40 0,5

7 03,50 1,6 10,00 0,5 16,20 1,6 22,30 0,5

Извещение о проведении экспертизы 
нормативного правового акта

Отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» в соответствии с Планом проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» извещает о 
проведении публичных консультаций в целях про-
ведения экспертизы нормативного правового акта 
– «Экономика – Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов – Публичные 
консультации – Экспертиза действующих НПА – 2022 
год».

Всем заинтересованным лицам предлагает-
ся направить свое мнение и ответить на вопросы 
опросного листа.

Нормативный правовой акт для экспертизы: 
постановление администрации городского округа от 
19.04.2021 г. № 212 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с поставкой в централизованном порядке для личных 
подсобных хозяйств комбикормов для крупного рога-
того скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна 
для птицы».

Орган-разработчик НПА: отдел экономического 
развития.

Срок проведения публичных консультаций: с  
28 июня 2022 года по 25 июля 2022 года с 09.00 по 
17.00 часов по рабочим дням.

Способ направления ответов: направление по 
адресу электронной почты asls92@mail.ru либо почто-
вым отправлением, нарочно по адресу: 694420 г.Алек- 
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет 
№ 312.

Уполномоченный орган по проведению экспер-
тизы: отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

Контактное лицо: специалист-эксперт отде-
ла экономического развития администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»            
Юлдошева Александра Сергеевна, рабочий телефон: 
8(42434)4-35-09.

График приема граждан по личным вопросам
в июле 2022 года

4 июля – ПЛОХОТНЮК Сергей Владимирович, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

11 июля – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, 
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

18 июля – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»;

25 июля – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, пер-
вый вице-мэр городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в    
приемной администрации городского округа, теле-
фон: 4-25-55.

Прием граждан – с 11.00 до 13.00 часов.

Александровск-Сахалинское местное отделение КПРФ выражает глубокое 
соболезнование Е.Ю.Порошиной и ее семье в связи с уходом из жизни ее матери 

БЕЛОБРАТОВОЙ
Людмилы Николаевны, 

коммуниста с большим стажем. Мы сохраним о ней светлую память.
Г.Н.Василенко, первый секретарь Александровск-Сахалинского местного 

отделения КПРФ

Как установлено на заседании комиссии, в один из 
дней мая 2022 г. несовершеннолетний М. курил сигареты 
на детской площадке, расположенной в одном из дворов 
города, в связи с чем законный представитель несовер-
шеннолетнего была признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, и ей назначено административное 
наказание в виде предупреждения.

Кроме того, гр. Я. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, и ей назначено административное 
наказание в виде предупреждения. На заседании комис-
сии установлено, что ее несовершеннолетняя дочь более 
двух месяцев не посещала учебные занятия в школе, не 
имея на то уважительных причин.

К несовершеннолетнему П. применена мера воздей-
ствия в виде предупреждения в связи с тем, что в один 
из дней апреля 2022 года вышеуказанный несовершенно-
летний причинил телесные повреждения (перелом челю-
сти) несовершеннолетнему И. 

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский 
район» напоминает, что штраф, наложенный                       
КДНиЗП, ОБЯЗАТЕЛЕН К УПЛАТЕ, и его неу-
плата в установленный законом срок влечет нало-
жение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административно-
го штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.
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Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать 
в VI Дальневосточном молодежном образовательном 

форуме «Амур»
Принять участие в нем могут молодые люди в возрас-

те от 18 до 35 лет.
Этой осенью в Хабаровском крае состоится VI Даль-

невосточный молодежный образовательный форум 
«Амур». По традиции он пройдет на базе Центра актив-
ной молодежи дома отдыха «Шарголь» в Комсомольском 
районе.

В этот раз основные темы форума – спорт и здо-
ровый образ жизни, семейные ценности и предприни-
мательство. К участию приглашаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация на смены уже 
началась. Она доступна на платформе АИС «Молодежь 
России».

– Наш «Амур» постоянно развивается. В этом году 
мы вышли за пределы форумной «поляны» и провели 
девять «Пред-Амуров» в разных районах края. Их участ-
никами стали молодые люди из Хабаровского края, При-
морья, Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской 
областей. Благодаря этому и в образовательной, и в досу-
говой программах предстоящего форума многое создано 
собственными силами его потенциальных участников, 
– рассказал директор форума «Амур» Максим Косенко.

Первая смена «Дальневосточное здоровье» пройдет с 
10 по 16 сентября. Программа направлена на разработку 

проектов и готовых решений в сфере здоровья и спорта 
для массового использования.

Смена «Дальневосточная семья» пройдет с 19 по 25 
сентября. Участникам предстоит разработать социаль-
ную франшизу на открытие и развитие семейных клубов. 
Также они напишут чек-лист по сохранению и популяри-
зации семейных ценностей в обществе. Он может стать 
настольной рекомендацией для каждого, кто работает с 
семьями.

Завершится форум всероссийской сменой «Биз-
нес-на-Амуре», которая пройдет с 28 сентября по 4 ок-
тября. На смене соберутся молодые предприниматели со 
всей страны. Они попробуют найти понятные решения 
тем вызовам, которые сегодня стоят на пути развития 
бизнеса.

Отметим, что «Амур» проводится при поддержке 
правительства Хабаровского края и Министерства Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Узнать подробности о форуме можно на сайте.

Напомним, с этого года в регионе реализуется флаг-
манская инициатива губернатора Михаила Дегтярева 
«Край инноваций и новых возможностей» Стратегии 
развития края до 2026 года. В рамках этого направления 
планируется организовать ежегодный форум всероссий-
ского уровня, который станет большой образовательной 
площадкой для молодых. Основой для этого проекта дол-
жен стать форум «Амур».

«Фермерский рынок» расположился по адресу:       
г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 17.   
Основной ассортимент состоит из молочной продукции 
(молоко, сливочное масло, домашний сыр, творог, смета-
на) и мясной продукции (фарш, тушеная говядина, сало, 
паштеты). Также в продаже имеются картофель, зелень                                                                                                   
и др.

В день открытия магазин посетили мэр В.И.Антонюк, 
председатель Сахалинской областной Думы А.А.Хапоч-
кин, депутат Сахалинской областной Думы А.А.Болот-
ников, которые, сделав покупки, пообщались с хозяином 
«рынка» Ю.Т.Морозовым.

Пресс-служба администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В АЛЕКСАНДРОВСКЕ-САХАЛИНСКОМ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН, НА ПРИЛАВКАХ 
КОТОРОГО ПРЕДСТАВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ ОТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 


