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Премьера спектакля по пьесе Николая Лакутина «Суицидники или сутки на 
замужество» состоялась 24 марта в центральном районном Доме культуры. 
Это комедийная пьеса с двумя действующими лицами, состоящая из одного 
акта.

22 марта на базе центральной районной библио-
теки им. М.С.Мицуля специалистом-экспертом УСП 
ГО «Александровск-Сахалинский район» Е.В.Лавиц-
кой был проведен обучающий семинар для представи-
телей учебных заведений района.

Подробно рассматривался вопрос о регистрации на 
портале Добро.ру – главном информационном портале 

волонтеров России, созданном Ассоциацией волонтер-
ских центров. Система была создана в 2016 году с целью 

объединить на одном ресурсе все волонтерские сообще-
ства и социальные проекты страны. С помощью портала 
любой человек может стать участником волонтерского 
движения вне зависимости от места проживания. На До-
бро.ру уже зарегистрированы более 2062000 волонтеров 
и более 28000 организаторов со всей страны, от нашего 
района зарегистрировано пока 210 человек.

На встрече отметили, что благодаря регистрации на 
портале бывалым и новоиспеченным волонтерам будет 
удобнее помогать людям. Они смогут оперативнее реа-
гировать, ведь здесь предоставляются широкие возмож-
ности и удобные механизмы для поиска волонтеров, 
волонтерских мероприятий и проектов. Организаторы 
подробно описывают, какого числа и где будет проходить 
то или иное мероприятие, сколько оно будет длиться и 
какая именно помощь требуется. При регистрации нуж-
но обязательно указать в каком районе вы проживаете – 
это поможет легче вас найти.

Организаторы добровольческих проектов использу-
ют эту систему для продвижения социальных инициатив, 
а для добровольцев Добро.ру – это удобный инструмент 
формирования электронного волонтерского портфолио. 
Электронное портфолио, оно же личная книжка волон-
тера, собирает в себе подтвержденную информацию 

Молодежь в Добро.ру
об опыте волонтера. Например, количество часов во-
лонтерского опыта, созданные проекты, пройденные 
онлайн-курсы на Добро.Университете, отзывы органи-
заторов о работе волонтера. На основе данных книжки 

волонтера некоторые вузы страны начисляют допол-
нительные баллы к ЕГЭ, что дает некое преимущество 
при поступлении в вузы, а также надбавку к стипендии. 
Всего-то надо ответственно подойти к делу и после реги-
страции на портале проявлять активность. 

Кроме того, даже некоторые работодатели отдают 
предпочтение соискателям, которые имеют подтверж-
денный опыт волонтера. 

Наталья Бабинцева

Александровцы с восторгом приняли 
спектакль по пьесе Николая Лакутина

Режиссером спектакля является Ген-
надий Подернев, а художником-постанов-
щиком – Светлана Полетаева.

Прекрасные актеры народного драма-
тического театра им.Л.Н.Россовой дав-
но известны в нашем городе. Они вновь 
показали свой талант и покорили сердца 
зрителей. Роль Лиды – девушки, по сю-
жету 35 лет, исполнила Елена Коробей-
никова – яркая и давно любимая артистка 
нашего города. Роль Гриши – мужчины 
около 40 лет, исполнил Олег Салангин – 
председатель Собрания ГО, решающий не 
только насущные вопросы граждан, но и 
дарящий хорошее настроение и душевное 
умиротворение.

Пьеса рассказывает о двух отчаяв-
шихся в своей жизни людях, которые 
надумали себе, что их успехи и достиже-
ния весьма посредственны: несмотря на 
красивую и успешную внешнюю «кар-
тинку» им не хватает главного – семей-
ного счастья и понимания. К тому же, 
возраст уже напоминает о себе не самы-

ми радостными эмоциями. И они нашли 
единственный, как им сначала казалось, 
верный выход.

У Лиды горе – в свои тридцать пять 
лет, у нее нет ни ребенка, ни котенка, род-

ные девушку совсем не понимают, подруг 
у нее не осталось, т.к. все повыскакива-

ли замуж, и она решает покончить жизнь    
самоубийством. Изрядно подготовив-
шись, она отправляется в лесную глушь и 
находит подходящее дерево.

В тот же самый момент к этому дере-
ву на подобное, спланированное заранее, 
мероприятие приходит Гриша, которому 
жизнь  тоже стала в тягость.

По ходу пьесы герои сначала борют-

ся за право «висеть» на выбранном ими 
дереве, но, в перерывах от конфликта, у 

Владельцев «Социальной карты сахалинца» и «Единого социального проездного 
билета» информируют о том, что срок действия карт истекает 1 сентября 2021 
года и рекомендуется своевременно заменить ее на «Единую карту сахалинца».

С помощью социальной карты островитяне старше 70 лет бесплатно пользуются 
услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещают учреждения культуры 
и спорта, получают повышенный кэшбек и скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 10 
процентов).

Кроме того, на карту можно перечислять денежные средства и оплачивать с ее по-
мощью любые покупки, в том числе – бесконтактным способом.

Также граждане могут оформить начисление социальных выплат (пособий, пенсий 

и т.д.), получаемых от государства на «Единую карту сахалинца». 
– Для этого необходимо написать заявление на перевод социальных выплат на 

«Единую карту сахалинца» в отделении банка при оформлении выпуска карты или поз-
же. В случае, если у гражданина уже имеется единая карта, перевести выплаты можно 
посетив МФЦ или отделение Пенсионного фонда РФ и предоставить реквизиты рас-
четного счета, открытого в банке, выпустившем единую карту сахалинца, для перевода 
конкретной выплаты или пенсии на карту, – проинформировала вице-мэр А.В.Панова.

Получить единую карту можно, написав заявление в отделении социального обслу-
живания по месту жительства (ул.Дзержинского, 28-7).

Интересующие вопросы можно задать на горячей линии Минсоцзащиты: 88002010099.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ «СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ САХАЛИНЦА» И «ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА»

них получается выстроить диалог, в ко-
тором каждый смог выговориться и был 
услышан.

Своей игрой актеры окунули зрителей 
в мир терзающих многих проблем и пока-
зали – даже если вам кажется, что ситуа-
ция безвыходная – выход есть всегда.

Наш прекрасный народный театр не 
впервые удивляет жителей города своими 
замечательными спектаклями. Впечатлен-
ные зрители были в восторге, и при новых 
поворотах действий не могли более сдер-
живать позитивные эмоции. В перерывах 
между действиями из зала доносились 
смех, аплодисменты и крики «Браво!». 
Актеры смогли показать, как отчаяние 
героев перерождается в новое чувство – 
желание жить.

Уже 27 марта народный драматиче-
ский театр им.Л.Н.Россовой с этой поста-
новкой выступил в г.Южно-Сахалинске, 
где проходил III Областной фестиваль на-
родных драматических театров «КАФЕ-
ДРАма». По итогам фестиваля дипломом 
II степени были награждены руководитель 
народного театра Геннадий Подернев и 
художник Светлана Полетаева, а Олег Са-
лангин – дипломом за актерскую работу.

Если вы пропустили, не смогли пойти 
или заинтересовались данной постановкой 
только сейчас, то можете посмотреть спек-
такль в записи пройдя по ссылке, указан-
ной на сайте ЦРДК в разделе «Новости».

Наталья Бабинцева
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В 2020 году государственное бюджетное учрежде-
ние «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов» стало обладателем 
гранта фонда социальных инициатив «Энергия» на про-
ект под названием «Театр серебряного возраста», кото-
рый заключается в подготовке театральных постано-
вок, презентуемых получателям социальных услуг. 

На денежные средства, выделенные компанией 
«Sakhalin Energy», учреждение приобрело театральные 

костюмы и необходимый реквизит для реализации уч- 
реждением данного проекта. 

За период реализации проекта в учреждении презен-
товано получателям социальных услуг множество раз-
личных театрализованных представлений: «В гостях у 
Солохи», «В тридевятом царстве», «Похитители осенних 
красок», а также показаны постановки к тематическим 
мероприятиям, приуроченным к календарным праздни-
кам, «У войны не женское лицо», «Смеяться разрешает-

ся», «Дед Мороз не верит в Новый год» и многие другие 
мероприятия, в которых принимали участие волонтеры 
из числа сотрудников учреждения. 

Данный проект позволил создать базу, которая дает 
возможность организовать в учреждении содержательный 
досуг получателей социальных услуг, приобщить пожи-
лых людей к театральному искусству, повысить их куль-
турный уровень, получить новые, яркие впечатления. 

Л.Н.Баркина, директор ГБУ «АСДИПИ»

«Театр серебряного возраста» в жизни пожилых людей

24 марта состоялась 37-я (очеред-
ная) сессия Собрания ГО ше-

стого созыва. На повестке дня рассматри-
вались вопросы: «О внесении изменений 
в бюджет городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», 
«Об утверждении отчета о работе кон-
трольно-счетной палаты городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» 
за 2020 год», «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский 
район» Ф.Ф.Батюка» и «Об утверждении 
отчета о работе Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год». 

Начальник финансового управления 
ГО С.М.Царева представила депутатам 
проект решения «О внесении изменений в 
бюджет ГО «Александровск-Сахалинский 
район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Проект был разрабо-
тан с целью приведения безвозмездных 
поступлений с областного бюджета в со-
ответствие Закону Сахалинской области
№ 94-ЗО от 23.12.2020 г. и необходимо-
стью перераспределения бюджетных ас-
сигнований на сумму остатков средств 
местного бюджета по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года. Депутаты обратили осо-
бое внимание на то, что дополнительно 
выделяются средства на зимнее и летнее 
содержание уличных дорожных сетей на 

2021 год для сельских администраций, а 
именно, на вывоз снега, ямочный ремонт, 
установку недостающих уличных знаков и 
др. Длительное обсуждение и заслушива-
ние главных распорядителей бюджетных 
средств завершилось принятием решения 
о внесении необходимых изменений.

Депутатами был рассмотрен также от-
чет председателя контрольно-счетной па-
латы В.В.Исаева о проведенной работе за 
2020 год, в котором он сообщил, что было 
проведено пять контрольных меропри-
ятий на 14 объектах, и пять совместных 
мероприятий по обращениям органов про-
куратуры и контрольно-счетной палаты 
Сахалинской области, включая ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности 
в муниципальных учреждениях и пред-
приятиях города; проверки использования 
средств бюджета на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в 
рамках всех государственных программ 
Сахалинской области и на реализацию 
муниципальных программ («Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
в ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он») и подпрограмм («Стимулирование 
жилищного строительства» государствен-
ной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения качественным 
жильем», включая исполнение националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»). 
Кроме того, проведены контрольные меро-
приятия по соблюдению законодательства 
в сфере противодействия коррупции при 
прохождении муниципальной службы и 
выполнения законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд МКУ «Служба «За-
казчик», в том числе при исполнении муни-
ципальных контрактов по «Реконструкции 
системы водоснабжения в городском окру-
ге Александровск-Сахалинский район» по 
запросу Александровск-Сахалинской го-
родской прокуратуры за 2017-2019 годы и 
истекший период 2020 года.

В отчете В.В.Исаев доложил, что в 
ходе проверок было выявлено 77 наруше-
ний законодательства РФ, Сахалинской 
области и нормативно-правовых актов ГО 
«Александровск-Сахалинский район». Для 
устранения и предотвращения нарушений 
было направлено десять представлений 
и одно предписание в адрес главных рас-
порядителей и получателей бюджетных 
средств, допустивших нарушения законо-
дательства. В итоге с контроля были сняты 
семь представлений, финансовые наруше-
ния устранены на сумму 2,42 млн руб., в 
том числе возвращено средств в местный 
бюджет в размере 1,7 млн руб.

Также депутаты рассмотрели письмо 

от своего коллеги Ф.Ф.Батюка, представля-
ющего Коммунистическую Партию Ком-
мунисты России, в котором он обратился с 
просьбой о досрочном прекращении своих 
полномочий по состоянию здоровья. 

На данной сессии заслушан отчет о ра-
боте Собрания ГО. Председатель Собрания 
О.Н.Салангин обратил внимание на то, что 
особое значение в работе Собрания при-
дается взаимодействию депутатов с насе-
лением. В отчете указано, что за 2020 год 
поступило 78 обращений, из них устных 
64 и письменных 14. Наиболее часто люди 
обращаются с проблемами ЖКХ, переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья и благо- 
устройства городского округа.

Было отмечено, что в прошедшем году 
число обращений граждан незначительно 
сократилось, что связано с ограничениями 
по проведению личных встреч в период 
пандемии коронавируса, а также широким 
использованием населением города соци-
альных сетей мэра ГО «Александровск-Са-
халинский район» и Губернатора Сахалин-
ской области.

Председатель Собрания ГО О.Н.Салангин 
предложил депутатам в текущем году на 
территориях избирательных округов про-
водить тематические приемы для жителей 
района, потому что именно на таких встре-
чах чаще всего идет основной поток об-
ращений. Предложение было поддержано 
единогласно. 

Соб. инф.

Тридцать седьмая (очередная) сессия Собрания ГО

ДАГИНСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
НУЖДАЮТСЯ В НАДЗОРЕ И ОХРАНЕ

Перспективы развития Дагинских термальных 
источников – особо охраняемой природной террито-
рии, обсудили в областной Думе.

В настоящее время на данном объекте завершено благо- 
устройство, к каждому из источников подведено электро-
снабжение, работает система вентиляции, установлено 
видеонаблюдение, но при этом нет надлежащего контроля 
за его содержанием. Так, участились случаи повреждения 
имущества и неадекватного поведения граждан во время 
посещения источников. Кроме того, все последние изме-
нения влекут дополнительные расходы на содержание 
природного памятника.

Пока по договоренности с исполнителем работ осу-
ществляется ежедневная уборка территории вокруг и вну-
три каждого из шести источников безвозмездно за счет их 
средств. В районной администрации полагают, что самый 
действенный и правильный способ – это передать объект 
бизнесу для дальнейшего содержания и эксплуатации.

Таким образом, арендатор примет на себя обязатель-
ства по обеспечению режима особой охраны Дагинских 
термальных источников, что позволит ему возмещать рас-
ходы на обеспечение установленного режима особой ох-
раны памятника природы за счет областных средств.

В целях расширения видов хозяйственной деятельно-
сти в зоне особо охраняемой природной территории пред-
лагается дополнить виды разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных в границах памятника 
природы, видом разрешенного использования природно- 
познавательным туризмом.

В целом, депутаты согласились, что, если бизнес заин-
тересован, то нет причин не развивать уникальный лечебно- 
оздоровительный природный комплекс. Прозвучали уточ-
няющие вопросы:

– Можно ближе расположить туалет? – Спросил депу-
тат Игорь Янчук, – все-таки там бывает много детей. 

В ответ прозвучало, что в этом году заложена субсидия 
на приобретение туалетного модуля, он будет установлен 
в районе источников.

– Когда бизнес возьмет все заботы на себя, каким будет 
допуск людей на источники – платным или нет? Не станет 
ли это «виповым» туризмом? – Поинтересовалась депутат 
Ирина Никитина.

В Сахалинской областной Думе – С министерством туризма мы это обсуждали, – отве-
тили представители Ногликской администрации, – доступ 
не будет ограничен для граждан, однако, средства могут 
браться за предоставление услуг. Самое главное – это убор-
ка и поддержание всей инфраструктуры, а также охрана 
природной территории, вот за это могут брать средства.

Планируется, что на создание подведомственного уч-
реждения, в полномочия которого войдет управление Да-
гинскими термальными источниками, обеспечение содер-
жания этого памятника природы в рамках муниципальных 
контрактов понадобится около четырех месяцев.

СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА НУЖДАЕТСЯ В АПТЕ-
КАХ, ФИЗИОКАБИНЕТАХ, А ГЛАВНОЕ – КАДРАХ

На комитете по социальной политике депутаты 
заслушали информацию министерства здравоохране-
ния о доступности и качестве оказания медицинской 
помощи сельским жителям и перспективах ее разви-
тия на ближайшие годы. 

– Мы второй раз рассматриваем вопрос доступности 
медицинской помощи в сельских населенных пунктах, 
– сказал председатель комитета по социальной полити-
ке Виталий Гомилевский. – Полтора года назад в рамках 
рабочих поездок депутаты побывали в большинстве са-
халинских сел, посмотрели, в том числе, фельдшерско- 
акушерские пункты и амбулатории. Затем в рамках «пра-
вительственного часа» обсудили итоги этой работы и на-
правили рекомендации в правительство. К сожалению, 
не все они до сих пор выполнены, поэтому решено вновь 
вернуться к этой теме.

Сегодня в селах островного региона проживает более 
86 тысяч человек. По информации минздрава, в настоящее 
время действует 73 фельдшерско-акушерских пункта, 30 ам-
булаторий, 32 домовых хозяйства и 7 участковых больниц.

Дневные стационары развернуты в 21 амбулатории и 
семи участковых больницах, там ежегодно проходят ле-
чение около 1300 пациентов. В малонаселенных пунктах, 
где проживает менее 100 человек, созданы 32 домовых хо-
зяйства, определены ответственные для оказания первой 
помощи при несчастных случаях и травмах. В централь-
ных районных больницах утверждены планы-графики вы-
ездов врачей-специалистов в села.

В островном регионе для медобслуживания сельско-
го населения задействовано 40 передвижных мобиль-
ных комплексов – диагностических, стоматологических, 
флюорографов и маммографов. Ведется работа по под-

ключению сельских лечебных учреждений к единой ин-
формационной системе здравоохранения. Это позволит 
людям получать льготные лекарства по электронным ре-
цептам в своем селе, не выезжая в районные больницы. 
Перспективным направлением минздрав считает реализа-
цию проекта «Smart ФАП», который предусматривает вне-
дрение телемедицинских консультаций врачей из других 
больниц, консилиумов, возможность сельчанам получить 
большой спектр обследований на месте.

Медицинским работникам, проживающим в сельской 
местности, предусмотрена социальная выплата на покуп-
ку квартиры или строительство дома – это 70 процентов 
стоимости жилья. Врачи получают подъемные выплаты 
до 2 млн рублей, фельдшеры – до 1 млн рублей.

Депутаты интересовались, почему не решается вопрос 
с физиокабинетами в ФАПах и амбулаториях? Людям 
приходится тратить много времени и денег на поездки в 
районные больницы, чтоб просто поставить капельницу.

В ответ прозвучало, что не во всех сельских медучреж-
дениях есть условия, и соответственно, возможность по-
лучить лицензию на этот вид медицинской деятельности. 
Внутривенные инъекции можно делать, если в сельском 
медучреждении организован дневной стационар.

Ранее парламентарии предлагали обновить мебель, а 
также провести ревизию всех детских стоматологических 
кабинетов. Было ли сделано? 

По информации минздрава, мебель обновляется, но за 
счет средств самих медучреждений и фонда ОМС. Бюд-
жетные средства на эти цели не выделялись. Что касается 
стоматологических кабинетов, то выяснилось, что 50 про-
центов оборудования нуждается в замене. 

Депутаты еще раз вернулись к теме обеспечения ап-
течными пунктами сельских медучреждений. К сожа-
лению, в некоторых ФАПах и амбулаториях сегодня нет 
возможности для лицензирования аптечной деятельности. 
Но при строительстве новых объектов предусмотрен от-
дельный вход и, соответственно, возможность обустрой-
ства аптечных пунктов. 

Решением комитета рекомендовано минздраву активизи-
ровать работу по обновлению стоматологических кабинетов, 
провести инвентаризацию подключенных к сети интернет 
амбулаторий, ФАПов на предмет их технического состоя-
ния. Совместно с министерством строительства разработать 
план-график строительства фельдшерско-акушерских пунк-
тов и амбулаторий в сельской местности до 2025 года.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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25 марта в малом зале администрации ГО состо-
ялась очередная коллегия «Итоги социально- 

экономического развития ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» за 2020 год и задачи на 2021 год». Для уча-
стия в расширенном заседании коллегии были приглаше-
ны представитель Правительства Сахалинской области 
К.В.Писарев, руководитель организации федерального и 
областного подчинения, депутаты Собрания ГО,  лиде-
ры общественных и некоммерческих организаций, дей-
ствующих на территории района, представители малого 
и среднего предпринимательства, а также руководители 
органов местного самоуправления, структурных подраз-
делений администрации, сельских администраций, веду-
щих предприятий, бюджетных учреждений, правоохра-
нительных органов, прокуратуры и суда.

Слово для доклада было предоставлено мэру ГО 
«Александровск-Сахалинский район» В.А.Илю, кото-
рый сообщил, что в  2020 году работа администрации го-
родского округа была направлена на выполнение указов 
Президента Российской Федерации В.В.Путина и пору-
чений Губернатора и Правительства Сахалинской обла-
сти, а деятельность органов местного самоуправления 
осуществлялась в соответствии с 14 муниципальными 
программами, общий объем финансирования которых в 
2020 году составил 2,119 млрд руб. 

В докладе В.А.Иль подвел итоги прошедшего 2020 
года. Он сообщил, что среднемесячная заработная пла-
та по полному кругу предприятий района в прошед-
шем году составила 62657 рублей. В сравнении с 2019 
годом средняя заработная плата увеличилась на 12,1 

процента (2019 – 55899 руб.), а к концу 2020 года в 
органах государственной службы занятости состояли 
на учете 96 человек, незанятых трудовой деятельно-
стью, и 104 заявленных вакантных места, т.е. нагрузка 
незанятого населения на одну вакансию составляла 0,9 
человека.

Была подытожена работа в сфере ЖКХ – за 2020 год 
выполнены такие работы как: замена котельного и вспо-
могательного оборудования на котельных в г.Александ- 
ровске-Сахалинском и с.Мгачи; проведен капитальный 

ремонт части системы тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения в г.Александровске-Сахалинском и селах райо-
на. Также было заменено 0,556 км аварийных участков 
тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 1,359 км 
водопроводных сетей и 0,357 км сетей водоотведения. В 
настоящий момент продолжаются работы по строитель-
ству газовой котельной.

На муниципальный дорожный фонд в 2020 году было 
израсходовано 91103 тыс. руб. Сюда входят работы по 
асфальтированию улиц с устройством тротуаров и осве-
щения; отсыпке щебнем автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и УДС протяженностью 
15,513 км; ремонту водопропускных труб; установке и 
демонтажу «искусственных неровностей» на улицах го-
рода, а/д Александровск-Сахалинский – Михайловка и 
Мгачи – Виахту; ремонту деревянного моста через ручей 
Пятилетка и водопропускных труб.

Мэр ГО В.А.Иль сообщил, что в 2021 году заплани-
рованы работы в рамках муниципальных программ за 
счет средств областного и местного бюджетов. А имен-
но, работы по обеспечению централизованным и каче-
ственным водоснабжением населения сел Хоэ и Виахту, 
также будут продолжены работы по реконструкции си-
стемы водоснабжения в г.Александровске-Сахалинском; 
по ремонту гидротехнических сооружений, к тому же 
планируется разработать проектную документацию на 
капитальный ремонт городского водохранилища на р.Ко-
зулинке и продолжить работы по строительству газовой 
котельной, начатые в 2019 году, и др.

Что касается муниципального имущества, то в 2020 
году в рамках исполнения подпрограмм «Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории Александ- 
ровск-Сахалинского района» и «Жилище» предоставле-
но четыре свидетельства на общую сумму 2059 тыс. руб. 
За счет данных средств свои жилищные условия улучши-
ли три семьи.

Было приобретено 15 квартир для социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в соответствии с Федеральным законом           
№ 159-ФЗ от 21.12.1996 г. и законом Сахалинской обла-
сти № 40-ЗО от 15.06.2005 г. 

На текущий год были поставлены следующие задачи 
по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом: предоставление молодым семьям сертифика-
тов на получение социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий; обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями в количестве не менее десяти штук; проведение 
капитального ремонта инженерных сетей МКД; попол-
нить перечень имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринима-
тельства; продолжить работу по переселению граждан 
из аварийного, непригодного жилья.

В сфере же образования одним из приоритетных 
направлений, по сообщению мэра ГО, по-прежнему 
остается развитие инклюзивного образования, целью 

которого является создание условий для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Базовыми 
общеобразовательными учреждениями были определены 
СОШ № 1 и СОШ № 6. 

Также в 2020 году активно велась работа и по вов-
лечению молодежи в волонтерскую деятельность. Кроме 
уже существующих добровольческих объединений были 
созданы еще два – на базе историко-литературного музея 
«А.П.Чехов и Сахалин» и при управлении социальной 
политики ГО «Александровск-Сахалинский район». Та-
ким образом,  замечено резкое увеличение волонтеров – 
их количество в 2020 году составило 398 человек, что  по 
сравнению с 2019 годом на 155 человек больше.

В сфере молодежной политики в 2021 году по-преж-
нему главными задачами являются: дальнейшее раз-
витие и поддержка молодежных объединений и ор-
ганизаций; развитие добровольческого движения, 
направленного на вовлечение молодежи в активную 
общественную работу; содействие и создание условий 
для успешной самореализации подростков и молодежи, 
развитие их потенциала.

В.А.Илем было отмечено, что за 2020 год в адми-
нистрацию ГО «Александровск-Сахалинский район» 
поступило 99 письменных и 237 устных обращений 
граждан через официальные аккаунты социальных се-
тей мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» и 
Губернатора Сахалинской области. Обращения чаще 
связаны с работой коммунальных предприятий, эксплу-
атацией и ремонтом жилья, подготовкой жилищного 
фонда к зимнему периоду, вопросами благоустройства 

города. Стоит отметить, что в сравнении с 2019 годом, 
число обращений через социальные сети увеличилось 
в пять раз.

Подводя итог, мэр ГО осветил основную задачу, сто-
ящую перед органами местного самоуправления город-
ского округа – в 2021 году необходимо обеспечить без-
условное выполнение мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами, целью которых являет-
ся повышение качества жизни населения района.

Соб. инф.

Итоги и задачи социально-экономического развития 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
Бюджетная политика

– устойчивость бюджета городского округа;
– снижение недоимки в местный бюджет;
– сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
– обеспечение безусловного исполнения социальных указов Президента РФ.

Образование
– выполнение ремонтных программ учреждений;
– привлечение молодых специалистов;
– повышение качества образовательного процесса через внедрение механизмов 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организаци-
ями в сфере образования с привлечением общественности;

– реализация мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреж-
дений.

Культура
– формирование кадрового потенциала с целью повышения уровня профессио-

нальной подготовки специалистов;
– активизация работы по разработке и участию в социально значимых проектах;
– повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры;  
– создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного насле-

дия городского округа «Александровск-Сахалинский район»; 
– создание условий для увеличения количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий через внедрение новых форм организации досуга населения;
– развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

– активная работа в рамках плана мероприятий региональных проектов «Обеспе-
чение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная 
среда»), «Творческие люди», «Цифровизация услуг и формирование информационно-
го пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

Физическая культура и спорт
– создание условий для организации занятий адаптивной физической культурой и 

спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе СШ;
– провести масштабную работу по сдаче нормативов комплекса ВФСК «ГТО», так 

как 2021 год – год ВФСК «ГТО»;
– привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом 

путем развития сети клубов по месту жительства;
– завершение строительства крытого универсального спортивного зала по ул.Со-

ветской.
Открытость власти

– в целях удовлетворения потребности населения городского округа в информа-
ции о работе органов местного самоуправления и повышения уровня доверия к власти 
продолжить на постоянной основе проведение встреч, отчетов мэра городского округа 
перед населением;

– обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы среди насе-
ления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде;

– освещение деятельности органов местного самоуправления в официальных ак-
каунтах социальных сетей мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» и в средствах массовой информации.
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Одной из особенностей африканской природно-       

географической среды является поперечное рассечение 
Черного континента пустыней Сахара. Она делит Афри-
ку надвое и образует сложно преодолимый барьер между 
северной и южной частями материка. Сахара, самый об-
ширный пустынный регион в мире, вытянута примерно 
на 4800 км с запада на восток и на 800-1200 км с севера 
на юг. Площадь пустыни составляет около 8,6 млн км², 
что равняется примерно 30 процентам площади Африки. 
С запада Сахару омывает Атлантический океан, с севера 
она ограничена горами Атлас и Средиземным морем, а с 
востока – долиной Нила. Превращение этих территорий 
в пустыню началось как минимум 5 млн лет назад. Со-
временный аридный, то есть пустынный, климат устано-
вился около 10000 лет назад.

Даже при столь неблагоприятных географических 
и климатических условиях Сахару нельзя назвать пол-
ностью необитаемой. Жившие в самой пустыне и на ее 
границах народы занимались кочевым скотоводством и 
поддерживали торговые отношения с соседними земле- 
дельческими народами. Гараманты, населявшие глу-
бинные районы Сахары, выступали посредниками в 
торговле между примыкавшими к средиземноморскому 
побережью областями и отделенными от них пустыней 
регионами Центральной Африки. Наиболее ценным то-
варом было золото, но торговцы возили также соль, дра-
гоценные камни, слоновую кость, рабов и экзотических 
животных, ладан, специи, страусиные перья, рога и шку-
ры носорогов. До того, как в начале нашей эры в Север-
ной Африке широко распространились верблюды, основ-
ными вьючными животными были лошади, ослы и мулы.

Гараманты прекрасно знали пустыню и служили 
проводниками караванов сперва у карфагенян, а затем 
у сменивших их римлян. Время от времени гараманты 
предпринимали набеги на прибрежные земли. В от-
вет римляне снаряжали военные экспедиции, пресле-
довавшие кочевников до мест их обитания. Римский               
ученый-энциклопедист Плиний Старший, основной 
источник информации по этому вопросу, упоминал о 
трех таких экспедициях.

ЭКСПЕДИЦИЯ КОРНЕЛИЯ БАЛЬБА
Первый поход в глубину пустыни около 21-20 го-

дов до н.э. предпринял африканский наместник Луций 
Корнелий Бальб-младший – амбициозный и энергичный 
военачальник, служивший еще Цезарю. Как и его пред-

шественникам на должности в 34, 28 и 21 годах до н.э., 
Бальбу пришлось иметь дело с восстаниями кочевых 
племен и их нападениями на границы вверенной ему 
провинции. Чтобы надолго отучить гарамантов от набе-
гов, Бальб решил предпринять поход в самое сердце их 
владений.

Из ливийской Сабраты римская армия двинулась на 
юг, следуя старинным караванным маршрутом, который 
связывал побережье Сиртского залива с Ахаггарским 
нагорьем. По пути римляне заняли оазис тидаменсов, 
где основали укрепление Цидам – нынешний Гадамес. 
Этому городу суждено было стать самой южной точкой 
римских владений в Ливии. Далее Бальб перевалил через 
цепь Черных гор и захватил города Телги и Дебрис, вбли-
зи которого находился горячий источник. Отсюда рим-
лянин вышел к Гараме (современная Джерма в Ливии), 
столице царства гарамантов, которую он взял без труда, 
застав жителей врасплох.

Плиний приводил впечатляющий список захвачен-
ных римлянами укреплений, перечень которых он поза-
имствовал из донесений самого Бальба:

«Город Табудий, народность нитериев, город Миль-
гис Гемелла; народность или город Бубей; народность 
энипи; город Тубен; гора под названием Черная; города 
Нитибр, Рапса; народность висцера; город Декри (Де-
брис), река Натабур; город Тапсаг; народность тамиа-
ги (или наннаги); город Бонн; город Перге; река Дазиба-
ри; затем один за другим города: Барак, Булуба, Алазит, 
Галса, Балла, Максалла, Цизания, гора Гири, где рожда-
ются драгоценные камни».

Большинство перечисленных названий идентифици-
ровать не удается, что открывает пространство для са-
мых фантастических реконструкций. Например, в реке 
Дазибари иногда видят Нигер и на этом основании по-
лагают, что Бальб со своими войсками пересек Сахару. 
Даже если это не так, решимость римского военачальни-
ка, продвинувшегося со своими войсками почти на 800 
км вглубь Сахары, опираясь при этом лишь на редкие 
колодцы с питьевой водой и местных проводников при 
враждебном населении, не может не впечатлять. Опа-
саясь угодить на обратном пути в засаду, возвращался 
Бальб другим маршрутом – через вади Зизамет (Цизания) 
и горы Мисуллата (гора Гири). После трех или четырех 
месяцев отсутствия уже оплаканная было согражданами 
римская армия вернулась в Лептис Магну в современной 
Ливии, ведя с собой многочисленных пленных и захва-
ченную добычу.

Несколько перечисленных Плинием топонимов на-
ходятся, по-видимому, в землях гетулов в южной части 
Нумидии, поэтому историки предполагают, что в дей-
ствительности речь идет не об одной, а о двух экспеди-
циях Бальба: одна была направлена против гарамантов, а 
вторая – против гетулов. Последняя, похоже, нашла сре-

Римляне в Центральной Африке

Римские солдаты I века до н.э. на фоне африканско-
го пейзажа. Реконструкция Ангуса МакБрайта

Владения Римской империи раскинулись в трех частях света: в Европе, Азии и Африке. Ее границы являлись 
непроницаемыми для врагов укрепленными рубежами, а политическое и культурное влияние Рима простира-
лось далеко за их пределы. В отдаленные земли время от времени отправлялись военные и торговые экспеди-
ции, чтобы собрать сведения о том, кто там живет и что там происходит. Одним из направлений, интере-
совавших римлян, была Центральная Африка, куда они не раз направляли экспедиции, в том числе и военные.

ди современников Бальба гораздо меньший отклик, по-
скольку о ней не сохранилось никаких сведений. Экспе-
диция имела целью лишь демонстрацию силы и потому 
не сопровождалась оккупацией каких-либо территорий.

Собранные Бальбом сведения существенно расширили 
римские представления о географии этой части Африки. 
Вклад самого военачальника также был оценен по досто-
инству: как подчеркивал Плиний, ему единственному из 
урожденных иностранцев было разрешено справить три-
умф в столице, что и произошло 27 марта 19 года до н.э.

ЭКСПЕДИЦИЯ СВЕТОНИЯ ПАУЛИНА
Гай Светоний Паулин, впоследствии дважды консул, 

прославившийся победой над Боудиккой в Британии, 
был первым римлянином, который пересек Атласские 
горы. В 41 году н.э., когда он занимал должность прето-
ра, император Клавдий направил его в Мавританию для 
подавления вспыхнувшего восстания Эдемона – вольно-
отпущенника мавританского царя Птолемея, убитого в 
40 году в Риме по приказу Калигулы. Он поднял восста-
ние, чтобы отомстить за смерть своего хозяина. Вначале 
против Эдемона сражался Марк Лициний Красс Фруги, 
но не достиг успеха, и только Светонию Паулину, а затем 
сменившему его Гнею Гозидию Гете удалось одержать 
победу над мятежниками. После заключения мира в 44 
году Мавритания превратилась в римскую провинцию и 
была разделена на Тингитанскую и Цезарейскую части, 
каждой из которых управлял отдельный прокуратор.

Подробности экспедиции Светония Паулина извест-
ны лишь из сообщения Плиния:

«Светоний Паулин (…). был первым римским полко-
водцем, который перешел через Атлас и продвинулся на 
много миль далее (…). Вершина горы даже летом по-
крыта глубокими снегами. До этого места он добрался 
после десятидневного пути и дальше шел до реки, назы-
ваемой Гер, через пустыни, покрытые черным песком, 
где выступали иногда как будто выжженные скалы, 
через места, необитаемые из-за жары, хотя была зима, 
когда он проходил здесь. Жители соседних с этой горой 
лесов, полных слонов, диких зверей и всяких змей, называ-
ются канариями, потому что они, как и собаки, поеда-
ют часть внутренностей диких животных».

Река Гер, о которой упоминал Плиний, является, 
по-видимому, современной Уэд Гир. Это единственный 
топоним, который можно связать с рассказом, и он дает 
лишь приблизительное представление о маршруте экспе-
диции. Дискуссионными остаются достигнутые римля-
нами пределы. Леса и изобилие животных, в том числе 
слонов, по мнению некоторых исследователей означают, 
что Светоний дошел до современного Сенегала. Другие 
ограничивают затронутый экспедицией ареал современ-
ной Мавританией, где выявлены археологические следы 
римского присутствия: находки монет, керамики и мел-
кой бронзы.

(Окончание на 9-й стр.)

Бронзовая статуэтка африканца, III–II века до н.э. 
Чернокожие рабы поступали на средиземноморские 
рынки через исправно функционирующие пути транс-
сахарской торговли. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Воины из Северной Африки: 1. Нумидийский вождь 
в полном доспехе. 2. Легковооруженный нумидийский 
или мавритански всадник. 3. Гарамантский воин. Ре-
конструкция А. МакБрайта
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.10 «Уличное право-
судие» (16+)

00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.55 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Шериф» (16+)
07.40 «Бирюк» (16+)
11.35 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф 
«Рождение медицины»
09.35, 17.20 «Люди и дель-
фины»
10.45 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.20, 03.05 Д/ф «Фата-мор-
гана Дмитрия Рождествен-
ского»
14.05 Линия жизни
15.00 Роман в камне
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.25 Сати. Нескучная 
классика...
23.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
03.50 Цвет времени

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.30 Путешествие в клас-
сику (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)

08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 02.45 Мультфильм
10.25, 22.05 «Герой нашего 
времени» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «Маша в зако-
не!» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
11.20 Актерские судьбы 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Я остался сов-
сем один» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «21 мост» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Его собачье дело» 
(18+)
03.15 «Антураж» (18+)
04.45 М/ф «Мегамозг»

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00 М/ф «Тэд-путешест-
венник и тайна царя Мида-
са» (6+)
09.35 «Папик» (16+)
21.15 «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
00.20 Колледж (16+)
01.50 Кино в деталях (18+)
02.50 «Смертельное ору-
жие» (16+)
04.40 «Прорыв» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 03.05 Порча (16+)
14.10, 03.30 Знахарка (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 «За три дня до люб-
ви» (16+)

23.10 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Лаборатория любви 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 15.55 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
18.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «В поисках приклю-
чений» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.15 Места силы (16+)
02.00 Нечисть (12+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.05, 13.50 Мир наизнанку 
(16+)
13.00 Умный дом (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
18.40 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Легенды завтраш-
него дня» (16+)
03.05 Не злите девочек (16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Стрелковое вооруже-
ние русской армии (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20 Колеса Страны Советов
11.15 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)
14.30, 18.05 «Команда 8» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.15 «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 «Господа Головле-
вы» (16+)
05.25 Д/ф «Агент А/201» 
(12+)

05.00 «У каждого своя вой-
на» (16+)
05.20 Наше кино (12+)
06.00, 10.20, 03.00 «Экспро-
приатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в буду-
щее (12+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.35 «Меч» (16+)
02.35 Мир победителей (16+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Его будущее 
осталось в прошлом» (12+)

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.10 «Уличное право-
судие» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.45 «Привет от «Катюши» 
(16+)
10.55 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
14.45 «Шериф-2» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф 
«Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
09.35, 17.30 «Люди и дель-
фины»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век

13.25, 23.10 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
15.05 Сказки из глины и 
дерева
15.15 Игра в бисер
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.50, 03.15 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.30, 17.05 «Маша в зако-
не!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 02.45 Мультфильм
10.25, 22.05 «Герой нашего 
времени» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Без права на 
ошибку» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(16+)
23.35 Обложка (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Девочка 
для битья» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.25 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 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Черная Пантера» 
(16+)

23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Закон ночи» (18+)
03.45 «Выход Дракона» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.05 «Папик» (16+)
10.30 Смехbook (16+)
11.25 М/ф «Тэд-путешест-
венник и тайна царя Мида-
са» (6+)
13.05 М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 Колледж (16+)
17.30 «Кухня» (16+)
21.20 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
00.40 «Навстречу шторму» 
(16+)
02.20 «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.20 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 03.10 Порча (16+)
14.10, 03.35 Знахарка (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)

23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Лаборатория любви 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Война Богов» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.15 Места силы (16+)
02.15 Нечисть (12+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Аль-капотня» (16+)
00.05 Аферисты в сетях 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Легенды завтраш-
него дня» (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром
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10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35, 18.05 «Крапленый» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Торпедоносцы»
02.25 «Закон и порядок» 
(16+)
04.00 Д/ф «Западня для 
России» (12+)

05.00, 10.10 «Экспро-
приатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)

19.25, 20.10 Игра в кино 
(12+)
20.55, 21.55 Назад в буду-
щее (12+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.35 «Меч» (16+)
02.35 Мир победителей 
(16+)
03.50 «Декабристка» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Холостяк-8 (16+)
11.00, 20.00 «Жуки» (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00, 01.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

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

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

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.10 «Уличное право-
судие» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30, 14.45 «Шериф-2» 
(16+)
10.25 «Последний броне-
поезд» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.05 От А до Я
09.35, 17.35 «Люди и дель-
фины»
10.30 Роман в камне
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф «На старт 
приглашаются...»
13.15, 23.10 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/ф «Николай Скли-
фосовский»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.35 Цвет времени
18.50, 03.05 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
03.45 Цвет времени

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

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «В полосе прибоя»
11.40, 05.40 Д/ф «Послед-
ний Дон Кихот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
19.10 «Детектив на мил-
лион» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 Хроники москов-
ского быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро» (12+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холод-
ная зима» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Халк» (16+)
01.30 «Из ада» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.05 «Папик» (16+)
09.40 Смехbook (16+)
10.20 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
12.25 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 «Кухня» (16+)
21.20 «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
00.05 «Логан» (16+)
02.45 «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.45 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.00 Понять. Прос-
тить (16+)

13.40, 03.10 Порча (16+)
14.10, 03.35 Знахарка (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Лаборатория любви 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Отсчет убийств» 
(16+)
00.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.30 Места силы (16+)
02.15 Нечисть (12+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Олег» (16+)
22.55 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Легенды завтраш-
него дняI» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.35, 18.05 «Крапленый» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Тайная прогулка» 
(12+)
02.15 «Закон и порядок» (16+)
03.50 «Беспокойное хозяй-
ство»
05.15 «Торпедоносцы»

05.00, 03.50 «Декабристка» 
(16+)
08.25, 10.10, 23.35 «Меч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (16+)
20.55 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
02.35 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Ты – Топ-модель на 
ТНТ (16+)
11.00, 20.00 «Жуки» (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Загадка Рих-
тера» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Осколки» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Несломленная» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «Тайны следствия» 
(12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.10 «Уличное право-
судие» (16+)
00.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.10 Крутая история (12+)
03.45 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Снайперы» 
(16+)
09.35 День ангела
14.45 «Шериф-2» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.05 От А до Я
09.35, 17.35 «Люди и дель-
фины»
10.40 Первые в мире
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.15, 23.10 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
14.50 Абсолютный слух
15.30 Д/ф «Беспокойный 
адмирал»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.45, 03.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
03.45 Цвет времени

06.00, 00.30 Фигура речи 
(12+)
06.30, 17.05 «Маша в зако-
не!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)

09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Частица Все-
ленной» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возмож-
ностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Баламут» (12+)
11.35 Д/ф «В любви я Эйн-
штейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
19.10 «Детектив на мил-
лион» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Иосиф Сталин» 
(12+)
03.15 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Одиночка» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Затерянный мир» 
(12+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»

07.10 Мультфильм
09.00, 19.15 «Папик» (16+)
09.45, 04.50 «Плуто Нэш» 
(12+)
11.40 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
13.15 М/ф «Сезон охоты-2» 
(6+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 «Кухня» (16+)
21.45 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
00.55 «На гребне волны» 
(16+)
02.50 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 02.55 Порча (16+)
14.10, 03.20 Знахарка 
(16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 «За три дня до люб-
ви» (16+)
23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)
01.05 Лаборатория любви 
(16+)



№ 13 от 2 апреля 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

7 стр.Программа телепередач

Пятница, 9 апреля

Суббота, 10 апреля

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Старец (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор» (16+)
22.00 «Уцелевшая» (16+)
00.00 «Викинги» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
12.00 Любовь на выживание 
(16+)
13.55 На ножах (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
20.25 Мир наизнанку (16+)
21.30 «Олег» (16+)
22.55 «Аль-капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях 
(16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды завтраш-
него дняI» (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.35, 18.05 «Крапленый» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Курская дуга (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неподсуден» (6+)
02.20 «Закон и порядок» 
(16+)
03.50 Хроника Победы (12+)
04.15 «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

05.00 «Декабристка» (16+)
08.25, 10.10, 23.35 «Меч» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25, 20.10 Игра в кино (12+)
20.55, 21.55 Назад в буду-
щее (12+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
02.35 Мир победителей (16+)
03.00 «На краю стою» (16+)
04.20 «Забытый» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня» 
(16+)

11.00, 20.00 «Жуки» (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Гусар» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация 
(16+)
02.50 Tht-club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Проксима» (16+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 «Третий должен 
уйти» (12+)

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

17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 «Уличное право-
судие» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.30 «Чужой район» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Шериф-2» (16+)
08.55 «Черные кошки» 
(16+)
20.40, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Сказки из глины и де-
рева
09.35, 17.20 «Здравствуйте, 
доктор!»
11.15 «Станица Дальняя»
12.55 Цвет времени
13.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.50 Власть факта
15.30 Д/ф «Истина проста»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.40 Концерт
19.45 Д/ф «Его Величество 
Конферансье»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Всем – спасибо!..»
23.45 2 Верник 2
00.50 «Реальность»
02.55 Искатели
03.45 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.30 «Маша в законе!» 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние жи-
вотные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 04.15 Мультфильм
10.25 «Космос как предчув-
ствие» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Послушаем вместе 
(6+)
17.30, 00.45 «Акселератка» 
(12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.30 «Сыщик» (12+)
02.10 Концерт (12+)
04.30 Спектакль (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Сашкина 
удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Прогулки со 
смертью» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+)
19.10 «Парижская тайна» 
(12+)
21.00 «Призраки Арбата» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Шутки в сторо-
ну!» (12+)
01.15 Д/ф «Великие обман-
щики» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «В полосе прибоя»
03.40 «Генеральская внуч-
ка» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Форма воды» (16+)
23.30 «Водный мир» (12+)
02.00 «Инстинкт» (16+)
04.05 «Мертвая тишина» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Папик» (16+)
10.00 «Навстречу шторму» 
(16+)
11.45 «На гребне волны» 
(16+)
13.45 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
00.35 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
02.45 «Прорыв» (12+)
04.40 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 04.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разве-
демся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)

11.30 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 03.15 Порча (16+)
14.10, 03.40 Знахарка (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 «Шанс на любовь» 
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Все еще будет» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Стукач» (12+)
20.45 «Заложница-2» (16+)
22.30 «Заложница-3» (16+)
00.45 «Отсчет убийств» 
(16+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.45 Места силы (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка-2 (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Сумерки» (16+)
21.20 «Время ведьм» (16+)
23.05 «Ван Хельсинг» 
(16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 #жаннапожени (16+)
03.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

06.50, 10.20 «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20 Открытый эфир (12+)

14.25, 18.05, 22.25 «Сле-
пой» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Контрудар» (12+)
02.30 «Закон и порядок» 
(16+)
04.05 «Маска и душа»
05.55 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

05.00 «Забытый» (16+)
08.20, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Акселератка»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Вокзал для двоих» 
(12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.40 «Мимино» (16+)
03.10 «Веселые ребята» 
(12+)
04.40 Мультфильм

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

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Звезда по име-
ни Гагарин» (12+)
11.25 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Д/ф «Наш «Мир» 
(12+)
18.15 Д/ф «Спасение в кос-
мосе» (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Время первых» 
(12+)
23.55 «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Ловушка для коро-
левы» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Хрустальное 
счастье» (12+)
01.15 «Медовая любовь» 
(16+)

06.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.40 «Удачный обмен» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ
03.20 «Чужой район» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Непокорная» (12+)
05.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.20 «Гран-па»
10.45 Передвижники
11.15 «Друг мой, Колька!..»
12.40 Забытое ремесло
12.55, 02.05 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
13.50 Д/ф «Русские 
композиторы XX века»
14.35 Даты, определившие 
ход истории
15.05 Острова
15.45 «За все в ответе»

18.00 Концерт
19.30 Великие мифы
20.00 Репортажи из буду-
щего
20.40 «Тайна «Черных 
дроздов»
22.15 Д/ф «Верхняя точка»
23.00 Агора
00.00 «Матч-пойнт»
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20, 17.00 Путешествие в 
классику (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 За строчкой архивной 
(12+)
11.05 «Акселератка» (12+)
12.30, 13.05 «Сыщик» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Восток-Запад» (12+)
22.00 Культурный обмен 
(12+)
22.40 Концерт (12+)

00.45 «Космос как пред-
чувствие» (16+)
02.10 «Главный» (6+)
03.55 Пешком в историю 
(12+)
04.25 Космическая одиссея 
(12+)

06.45 «Баламут» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.55 Д/ф «Никогда не го-
вори «никогда» (12+)
09.55, 12.45, 15.45 «Анна-
детективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.15 «Детектив на мил-
лион» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
04.05 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
05.25 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Шутки в сто-
рону!» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.45 «Затерянный мир» 
(12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
21.20 «Мстители: Финал» 
(16+)
00.45 «Хранители» 
(18+)
03.45 «Падший» (12+)
05.40 Тайны Чапман 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)
14.00 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
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Было дело...
НА СТРАЖЕ

Как-то проводили мы фестиваль в одном городе на 
центральной площади. Место людное, а палатка, где ра-
ботают организаторы и где вся оргтехника стоит, толком 
не закрывается. Поэтому нанятым двум охранникам было 
сказано, чтобы один из них ВСЕГДА находился рядом с 
этой дорогой палаткой и очень внимательно следил за со-
хранностью ее содержимого. В один из дней фестиваля 
охранник попросил в нашей палатке телефон зарядить.

– Не вопрос, – говорю, – вот розетка, оставляй его тут 
заряжаться.

Охранник нерешительно осмотрелся и спросил:
– А не украдут?

ТЫ ГОТОВИШЬ НЕ ТАК, КАК МАМА 
Когда мои родители поженились, мама задалась це-

лью научиться готовить так же, как свекровь, потому что 
знала, как папа любит стряпню своей матери. Но сколько 
она ни билась, добиться того же вкуса еды не получа-
лось. Она уже и уточняла у свекрови рецепты, и пыта-
лась выведать секреты (свекровь божилась, что никаких 
секретов не было)… Но когда она ставила перед папой 

тарелку с очередным борщом и спрашивала, получилось 
ли добиться нужного вкуса на этот раз, тот пробовал и 
отвечал: «По вкусу нормально, но не как у мамы».

Так продолжалось несколько лет. Мама уже утратила 
надежду. Но вот наконец свершилось: в один прекрасный 
день папа попробовал борщ и сказал: «Вот он, тот самый 
вкус!». 

А на самом деле рецепт был все тем же. Просто слу-
чайно лук подгорел…

ЛЕНЬ
Утро. Из подъезда выскакивает мужик. Тут из маши-

ны его окликает сосед и вручает когда-то одолженные 
рыбацкие сапоги. Тому в квартиру возвращаться лень, 
да и опаздывает на работу. А живет он на втором этаже, 
лето, жара, окна нараспашку. Пакет с сапогами весит ки-
лограмма четыре и он решает его просто забросить через 
окно. Прицеливается, бросает и попадает точно в цель.

И все было бы хорошо, если бы не один момент с со-
бакой. Теперь, если окно в этой комнате открыто, собаку 
туда не затащишь ну просто никак. Упирается, скулит, 
вырывается, а ведь раньше именно под этим окном было 
ее самое любимое место в квартире.

В МАГАЗИНЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Работаю в магазине автозапчастей. Мой стол стоит у 

окна, окна выходят на парковку перед офисом. Прихо-
дит очередной клиент, мы начинаем оформлять заказ и 
он диктует необходимые товары: «Колодки, диски, масло 
и т.д...».

Вдруг из-за окна раздается глухой удар и звук чего то 
разбившегося. За окном разворачивающаяся «Газелька», 
сдавая задом, въехала в одну из припаркованных машин.

Клиент поворачивает голову, смотрит в окно секунд 
пять, и легким и непринужденным голосом продолжает: 
«... и левую фару».

PS: У вас есть интересная история и вы хотите 
поделиться ею с жителями нашего города? Вы мо-
жете разместить ее в газете «Красное знамя». Для 
этого присылайте ваши письма с историями по адре-
су: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-          
Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция 
газеты «Красное знамя» или на электронную почту: 
krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Было 
дело…». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и контакт-
ный номер телефона.

17.10 «Гарри Поттер и Уз-
ник Азкабана» (12+)
20.00 М/ф «Рапунцель: За-
путанная история» (12+)
22.00 «Аладдин» (6+)
00.35 «Kingsman: Секрет-
ная служба» (18+)
03.00 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
04.50 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.20 «Дом на краю леса» 
(16+)
11.15, 02.20 «Жить ради 
любви» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Нужен мужчина» 
(16+)
05.20 Будни ЗАГСа (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 «Слепая» (16+)
11.45 «Заложница-2» 
(16+)
13.45 «Заложница-3» 
(16+)
16.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Погоня» (16+)
21.45 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
00.00 «Уцелевшая» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.30 Места силы (16+)
03.15 Нечисть (12+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Орел и 
Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 Идеальная планета 
(16+)
11.00 Голубая планета (16+)
12.00 Планета Земля (12+)
16.00 Большой выпуск (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 ТикТок Талант (16+)
00.40 «Легенды завтраш-
него дняI» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.25 «Финист – Ясный 
Сокол»

07.50, 09.10 «Женатый хо-
лостяк»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки 
(6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.55 Улика из прошлого 
(16+)
12.40 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.00 Легенды кино (6+)
15.50 Д/ф «Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (12+)
16.45 Сделано в СССР (6+)
17.10, 19.25 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)
19.10 Задело!

22.00 Легендарные матчи (12+)
01.30 Д/ф «Герои подзем-
ной крепости» (12+)
02.25 Оружие Победы (6+)
02.40 «Слепой» (12+)

05.00, 06.15, 08.05 Мульт-
фильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Вокзал для двоих» 
(12+)
13.10 «Мимино» (16+)
15.10, 16.15, 19.15 «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.40 «Смешная жизнь» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00 «Жуки» (16+)
18.00 Танцы (16+)
20.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 «Мамма MIA!» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интер-
нета (12+)
14.55 «Первый в космосе» 
(12+)
17.00 Концерт (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 Еврейское счастье 
(18+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.15, 03.10 «Поверь, все 
будет хорошо...» (16+)
06.00 «Проверка на лю-
бовь» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Ловушка для коро-
левы» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь» 
(12+)

06.15 «Моя последняя пер-
вая любовь» (16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.45 Скелет в шкафу (16+)
03.10 «Чужой район» (16+)

06.00, 04.15 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
08.55, 01.00 «Взрыв из 
прошлого» (16+)
12.35 «Кома» (16+)
16.30 «Балабол» (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
08.35 «Всем – спасибо!..»
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Тайна «Черных 
дроздов»
12.55 Письма из провинции
13.25, 02.55 Диалоги о 
животных
14.10 Другие Романовы
14.40 Игра в бисер
15.20 «Время развлече-
ний»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Друг мой, Колька!..»

22.40 Концерт
01.30 «Гран-па»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20, 01.50 За дело! (12+)
08.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Фигура речи (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 Космическая одиссея 
(12+)
10.45, 22.20 «Главный» (6+)
12.35, 13.05 «Восток-За-
пад» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю 
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Космос как пред-
чувствие» (16+)
21.55 Вспомнить все (12+)
00.10 Путешествие в клас-
сику (12+)
02.30 «Сыщик» (12+)
04.45 Спектакль (12+)

07.05 «Поезд вне распи-
сания» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Призраки Арбата» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Ночное происшест-
вие»
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Я вам не Шу-
рик!» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.40 90-е (16+)
18.30 «Шахматная коро-
лева» (16+)

22.30 «Синичка-2» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Парижская тайна» 
(12+)
03.55 «Тень у пирса»
05.20 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
06.15 Д/ф «Девочка для 
битья» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 «Невероятный Халк» 
(16+)
11.20 «Неуправляемый» 
(16+)
13.15 «21 мост» (16+)
15.10 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
18.05 «Мстители: Финал» 
(16+)
21.35 «Капитан Марвел» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.05 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
15.05 М/ф «Рапунцель: За-
путанная история» (12+)
17.05 «Аладдин» (6+)
19.40 М/ф «Король Лев» 
(6+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 Колледж (16+)
01.30 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.45 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 «Все еще будет» 
(16+)
10.55 «Судьба по имени 
любовь» (16+)

14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «Шанс на любовь» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 «Дом на краю леса» 
(16+)
02.25 «Жить ради любви» 
(16+)
05.25 Сделай сама (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
11.15 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
13.30 «Погоня» (16+)
15.45 «Стукач» (12+)
18.00 «Война» (16+)
20.00 «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)
22.00 Последний герой (16+)
23.30 «Супертанкер» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.15 Места силы (16+)
02.45 Нечисть (12+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Идеальная планета 
(16+)
09.55 Планета Земля (12+)
10.55 Голубая планета (16+)
11.55 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 «Время ведьм» (16+)
16.45 «Сумерки» (16+)
19.10 «Ван Хельсинг» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
00.40 «Легенды завтраш-
него дняI» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

06.10 «Слепой» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.45 Битва оружейников 
(12+)
15.35 ПВО: стражи неба (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Тегеран-43» (12+)
03.25 «Аттракцион» (16+)
05.10 «Женатый холостяк»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Смешная жизнь» 
(16+)
06.45 «Акселератка»
08.15 Секретные материалы 
(12+)
08.50 Рожденные в СССР 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Дурная 
кровь» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
03.10 «Забытый» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
17.30 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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ЭКСПЕДИЦИЯ ВАЛЕРИЯ ФЕСТА

В 68 или 69 году, когда после смерти Нерона не толь-
ко Рим и Италия, но и провинции были охвачены беспо-
рядками, в Африке вспыхнул конфликт между Лептисом 
и жителями соседнего города Эи. Значительно уступая 
могущественному соседу, последние призвали на по-
мощь гарамантов. Положение лептийцев стало крити-
ческим: по свидетельству Тацита, поля и земли их были 
опустошены, а сами они в страхе укрылись под защитой 
городских стен. Валерий Фест – легат, командовавший 
III Августа легионом, – освободил горожан от осады. 
Его солдаты обратили варваров в бегство и отбили у них 
большую часть добычи.

Чтобы наказать гарамантов за нападение на провин-
цию, а также продемонстрировать недавно взошедшему 
на трон императору Веспасиану свое рвение, Фест пред-
принял дальний поход на юг. Маршрут через Гадамес 
был известен римлянам по крайней мере со времен по-
хода Бальба. Поскольку гараманты, стремясь помешать 
продвижению римской армии, стали засыпать песком 
питьевые колодцы на его пути, Фест нашел другой крат-
чайший маршрут в их страну. Плиний сообщал, что на-
зывался он «мимо скальной вершины» (Iter praeter caput 
saxi) и занимал всего четыре пеших перехода.

Относительно маршрута экспедиции Феста разго-
ралось немало дискуссий, но и сегодня его невозможно 
точно определить – по крайней мере, обозначенный Пли-
нием срок в четыре дня слишком мал, чтобы быть пра-
вильным. Вероятно, речь идет об ошибке переписчика. 
Клавдий Птолемей писал, что использовавшийся в его 
время маршрут от Лептиса Магна до Гарамы занимал у 
путешественников по крайней мере 30 дней, другой из-
вестный маршрут – 20 дней, и эти сроки выглядят гораз-
до более реалистичными.

Согласно одному из объяснений, римляне продвига-
лись от Гадамеса через восточную часть Ахаггарского 
нагорья, далее достигли плато Аир на территории Цен-
трального Нигера и шли далее к югу вплоть до нынешне-
го Агадеса. Затем они свернули на запад в сторону Мали 
и двигались, пока не достигли берега некоей реки Гирин 
(Girin flumen). Наиболее распространенная сегодня гипо-
теза выводит это название от туарегского Gber-n-igheren, 
то есть «река рек», сокращенно Ngher – название, исполь-
зуемое возле Томбукту вдоль среднего течения Нигера.

Другая точка зрения состоит в том, что Фест со своей 
армией достиг лишь района Гат на юге Ливии, недалеко 
от ее границы с Южным Алжиром и Нигером, откуда, 
возможно, отправил разведчиков далее на юг.

ЭКСПЕДИЦИЯ СЕПТИМИЯ ФЛАККА
Еще две экспедиции в центральную часть Африки 

упоминал римский географ Клавдий Птолемей, кото-

рый позаимствовал эти сведения у картографа Марина 
из Тира. Плиний об этих путешествиях не рассказывал, 
хотя и сообщал о сравнительно недавнем для его време-
ни походе Валерия Феста. Это означает, что обе экспеди-
ции, скорее всего, были предприняты уже после смерти 
Плиния в 79 году и последовавшей затем посмертной 
публикации его «Естественной истории».

Первой из них был поход некоего Септимия Флакка, 
который из Ливии достиг земель гарамантов. Из их сто-
лицы Гарамы он отправился в еще один поход на юг, про-
должавшийся три месяца. Здесь ему удалось достичь та-
инственной страны Агисимбы, населенной «эфиопами», 
то есть чернокожими жителями Центральной Африки. 
Конечной точкой путешествия стало огромное озеро, в 
котором водились бегемоты. Современные исследовате-
ли единодушно определяют его как озеро Чад на терри-
тории четырех стран: Нигера, Камеруна, Нигерии и Чада 
– в то время оно имело гораздо большие размеры, чем 
сегодня.

Идентификация Септимия Флакка и датировка его 
похода во многом зависят от возможности отождествить 
его с известным по тексту Кассия Диона легатом III Ав-
густа легиона Гнеем Суеллием Флакком. Последний в 86 
году вел войну против ливийских кочевников насамо-
нов, которые нападали на римскую территорию, убивали 
сборщиков налогов и однажды даже захватили римский 
лагерь.

«Однако, найдя в лагере вино и прочие съестные при-
пасы, они жадно на них набросились и, объевшись, за-
снули, а Флакк, узнав об этом, напал на них и истребил 

их поголовно, перебив даже всех, кто не носил оружия. 
Домициан, воодушевленный таким исходом дела, сказал 
в сенате: «Я запретил насамонам существовать».

Если Септимий Флакк, упомянутый Птолемеем, и 
этот Суеллий Флакк – одно и то же лицо, то очень может 
быть, что экспедиция в земли гарамантов и дальнейший 
поход на юг проходили в рамках мероприятий по обе-
спечению безопасности территорий, сопредельных рим-
ским владениям. Интересно, что в отличие от событий 
68-69 годов нам ничего неизвестно о военных действиях 
против гарамантов, которые в этом конфликте выступили 
в качестве римских союзников.

Один из римских источников сообщал, что ливий-
ский царь Мрсис прибыл во главе посольства, чтобы 
увидеться с Домицианом. Не найдя императора в Риме, 
он был вынужден следовать за ним в Галлию, где и со-
стоялась встреча в верхах. Хотя этот источник утверж-
дал, что царь был правителем насамонов, скорее всего, 
римский автор спутал его с царем гарамантов, поскольку 
в то время, когда состоялась эта встреча, римляне и наса-
моны враждовали.

ЭКСПЕДИЦИЯ ЮЛИЯ МАТЕРНА
Наконец, от того же Птолемея известно, что после 

экспедиции Септимия Флакка некий Юлий Матерн из 
Лептиса пересек пустыню и добрался до Гарамы, где 
удостоился приема у царя. Неясно, был он торговцем, 
солдатом или разведчиком, действовал по приказу импе-
ратора или на собственный страх и риск. Визит, по всей 
видимости, оказался успешным, поскольку гость полу-
чил приглашение от царя присоединиться к его экспеди-
ции против эфиопов:

«Юлий Матерн (…) отправился из Гарамы вместе с 
царем гарамантов, выступившим в поход против эфио-
пов, и после четырехмесячного пути, во время которого 
он продвигался только в южном направлении, прибыл в 
эфиопскую землю Агисимба, где водятся носороги».

Присутствие носорогов доказывает, что Матерн вме-
сте с гарамантами пересек пустыню. Соответственно, 
загадочная Агасимба могла находиться на территории 
Судана, в Дарфуре или в районе озера Чад. Другие отож-
дествляли ее с оазисом Аир в современной Республике 
Нигер. Такая версия выглядит менее вероятной, посколь-
ку из Феццана, где жили гараманты, трудно достигнуть 
Аира. Если искать Агасимбу на территории Судана, то 
речь у Птолемея идет, возможно, о нагорье Тибести, поб-
лизости от которого пролегал древний торговый путь. В 
первые века нашей эры, прежде, чем эти земли поглотила 
песчаная пустыня, здесь была твердая каменистая почва, 
по которой без труда передвигались кони и колесницы 
гарамантов. Дополнительно в пользу Тибести свидетель-
ствует наличие здесь носорогов.

Такова античная письменная традиция, дающая нам 
некоторое представление о масштабах римского проник-
новения вглубь Африки. Если после этого и предприни-
мались новые экспедиции, по размаху и дальности про-
никновения сопоставимые с походами Септимия Флакка 
или Юлия Матерна, то они нам неизвестны. В II-III веках 
римляне больше заботились об удержании занятых тер-
риторий и строительстве укрепленных рубежей в Ливии 
и Триполитании. О том, что даже в это время контакты 
жителей пустыни и римских территорий не прерыва-
лись, говорят монетные находки и остатки керамики в 
Гадамесе и других торговых центрах.

Автор: Алексей Козленко (warspot.ru)

Римляне в Центральной Африке

Мозаика, изображающая закованных в цепи бер-
берских пленников, начало I века н.э. Музей Типасы, 
Алжир

Одна из попыток реконструкции маршрутов рим-
ского проникновения в субсахарскую Африку

Чернокожие «эфиопы» на «Нильской мозаике» из 
Пренесте (современной Палестрины). Огромное мозаи- 
чное полотно размером 585×431 см, изображающее 
русло Нила и сцены из египетской жизни, было изго-
товлено в начале I века до н.э. и отражает увлечение 
римлян Египтом и египетской культурой

Греческий бронзовый сосуд в виде головы африканца

Римляне ловят носорога для цирковых представле-
ний. Мозаика из виллы Казале, Пьяцца Армерина, Си-
цилия, около 300 года н.э.
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1.3. В пункте 2.6.5. второй абзац изложить в новой редакции:
– представления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным органам 
или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 ФЗ № 210-ФЗ муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ пе-
речень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе.

1.4. Пункт 2.6.6. изложить в новой редакции:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также в предостав-
лении муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

– требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или 
МФЦ от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема;

– требовать от заявителя представления документов, подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги.

1.5. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя 
(представителя заявителя) при личном обращении предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 57 С

от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
О досрочном прекращении полномочий депутата Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район»      
Ф.Ф.Батюка

Руководствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от      
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
31 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», рассмотрев заявление депутата Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Ф.Ф.Батюка об отставке по 
собственному желанию

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
 1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва 
(2018-2023 гг.) Батюка Федора Федоровича, избранного по единому 
избирательному округу, выдвинутого Политической партией КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Направить настоящее решение в Александровск-Сахалин-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 58 С

от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
Об утверждении отчета о работе Собрания городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев отчет о работе Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2020 год

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» за 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет в газете «Красное знамя» и разместить 

на официальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.

Официально РЕШЕНИЕ № 104
от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и       
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 21.12.2020 г. № 95 (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 104

от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и       
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 21.12.2020 г. № 95 (прилагаются). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

24 марта 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 105

от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной пала-

ты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год, руководствуясь статьей 14 Положения о контрольно-счет-
ной палате городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.11.2011 г. № 43,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной па-
латы городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 105

от 24 марта 2021 года
сессия 37 созыв 6
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной пала-

ты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной 
палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год, руководствуясь статьей 14 Положения о контрольно-счет-
ной палате городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.11.2011 г. № 43,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год 
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности контрольно-счетной па-
латы городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
сети интернет.

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

24 марта 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

Заключение о результатах проведения общественных слуша-
ний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое соору-
жение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое 

сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду
Дата составления: 09.03.2021 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,     

г.Александровск-Сахалинский
Постановлением администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 18 «О проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проектной документации по объекту экологической экспертизы 
«Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположен-
ное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, назначены общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний 9 марта 2021 года в 16.00 ча-
сов в здании администрации городского округа «Александровск-           
Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,                     
ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации с участи-
ем инициатора (ООО «ПБ Волна») посредством дистанционного        
взаимодействия.

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета. Пред-
ложения и рекомендации по проектной документации по объекту 
экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое со-      
оружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александ-
ровск-Сахалинского района Сахалинской области» принимаются 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (прием-
ная) в течение 30 дней с 05.02.2021 г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний. 

Постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 18 «О проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проектной документации по объекту экологической экспертизы 
«Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположен-
ное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, опубликовано в газете «Красное знамя» 
от 29 января 2021 года № 4 и на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru 
(прямая ссылка на документ http://www.aleks-sakh.ru/index/otdel_
arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933).

Проектная документация, включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду и ТЗ, опубликованы на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru (прямая ссылка на документ http://www.aleks-
sakh.ru/index/otdel_arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933).

Информация о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний опубликована в СМИ трех уровней:

– Информационное сообщение о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по проектной докумен-
тации по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: 
гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, 
с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
(далее – Информационное сообщение) в газете «Транспорт России» 
www.transportrussia.ru от 1-7 февраля 2021 года № 5 (1176);

– Информационное сообщение в газете «Губернские ведомо-
сти» www.skr.su от 3 февраля 2021 года № 10 (5921);

– Информационное сообщение в газете «Красное знамя» от       
5 февраля 2021 года № 5 (139014).

Население городского округа извещается оргкомитетом о про-
ведении общественных слушаний через средства массовой инфор-
мации путем публикации сообщений в газетах «Транспорт России», 
«Губернские ведомости», «Красное знамя», на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соци-
альных сетях. 

Рассмотрев результаты проведения общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний по проектной документа-
ции по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: 
гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, 
с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
сделаны выводы:

– общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
проведены в соответствии с действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

– общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний по проектной документации по объекту экологической экс-
пертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Саха-
линского района Сахалинской области», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, признаны состоявши-
мися.

(Окончание на 11-й стр.)
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РЕШИЛИ:
1. Признать общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду, состоявшимися.

2. Рекомендовать ООО «ПБ Волна» рассмотреть и учесть во-
просы и предложения участников общественных обсуждений.

3. Принять проектную документацию по объекту экологиче-
ской экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооруже-
ние, расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалин-
ского района Сахалинской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду. 

4. Одобрить в целом намерение ФГУП «Росморпорт» реализо-
вать проект «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области».

5. Считать проинформированными общественность и населе-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Заключение о результатах проведения общественных слу-
шаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Саха-
линского района Сахалинской области», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, опубликовать в га-
зете «Красное знамя», на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»; проектную документацию 
по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: ги-
дротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, ги-
дротехническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэн-
ский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской 
области», включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, опубликовать на официальном сайте городского окру-
га www.aleks-sakh.ru.

А.С.Буданова, заместитель председателя организационного 
комитета

Протокол общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, 

расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области», включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду
9 марта 2021 года
г.Александровск-Сахалинский

Присутствовали:
Заместитель председателя оргкомитета:

А.С.Буданова, начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район»-главный архитектор.

Члены оргкомитета:
Е.М.Иванова, ведущий консультант комитета по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

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

П.Б.Чекмарев, заместитель начальника – начальник отдела по 
ГО и ЧС МКУ «Управление ГОЧС»;

Г.Н.Василенко, депутат Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»;

Р.В.Тетеревенков, депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»;

С.Я.Гаврин, от общественности – член Общественного совета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

Е.В.Марченко, руководитель Хоэнской сельской администра-
ции.

Секретарь оргкомитета:
В.Ю.Романчеева, ведущий консультант отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Приглашенные в режиме видеоконференцсвязи:
Н.А.Брыксина, инженер по охране окружающей ООО «ПБ Волна».
На заседании оргкомитета присутствуют 9 человек.

Повестка дня:
Предмет общественных обсуждений: проектная документа-

ция по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: 
гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, 
с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

По вопросу принятия проектной документации по объекту эко-
логической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое со-
оружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Алек-
сандровск-Сахалинского района Сахалинской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, был соз-
дан организационный комитет, избраны председатель и секретарь 
оргкомитета. 04.03.2021 г. было проведено заседание организаци-
онного комитета (копия протокола заседания организационного ко-
митета прилагается). 

На заседании организационного комитета было принято ре-
шение опубликованную на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru проект-
ную документацию по объекту экологической экспертизы «Де-
монтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное 
в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалин-
ской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, вынести на общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний 9 марта 2021 года в 16.00 часов 
в здании администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,           
ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации с участи-

ем инициатора (ООО «ПБ Волна») посредством дистанционного 
взаимодействия.

Постановлением администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 18 «О проведе-
нии общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по проектной документации по объекту экологической экспертизы 
«Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположен-
ное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, назначены общественные обсуждения в 
форме общественных слушаний 9 марта 2021 года в 16.00 часов 
в здании администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,               
ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации с участи-
ем инициатора (ООО «ПБ Волна») посредством дистанционного       
взаимодействия.

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета. Пред-
ложения и рекомендации по проектной документации по объекту 
экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое со-     
оружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александ- 
ровск-Сахалинского района Сахалинской области» принимаются 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (прием-
ная) в течение 30 дней с 05.02.2021 г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний. 

Постановление администрации городского округа «Алек-     
сандровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 18 «О проведе-
нии общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по проектной документации по объекту экологической экспертизы 
«Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположен-
ное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, опубликовано в газете «Красное знамя» 
от 29 января 2021 года № 4 и на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru 
(прямая ссылка на документ http://www.aleks-sakh.ru/index/otdel_
arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933).

Проектная документация, включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду и ТЗ, опубликованы на официаль-
ном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru (прямая ссылка на документ http://www.aleks-
sakh.ru/index/otdel_arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933).

Информация о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний опубликована в СМИ трех уровней:

– Информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по проектной до-
кументации по объекту экологической экспертизы «Демонтаж 
объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в рай-
оне с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской 
области, гидротехническое сооружение, расположенное в районе 
с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду», (далее – Информационное сообщение) в 
газете «Транспорт России» www.transportrussia.ru от 1-7 февраля 
2021 года № 5 (1176);

– Информационное сообщение в газете «Губернские ведомо-
сти» www.skr.su от 3 февраля 2021 года № 10 (5921);

– Информационное сообщение в газете «Красное знамя» от       
5 февраля 2021 года № 5 (139014).

Население городского округа извещается оргкомитетом о про-
ведении общественных слушаний через средства массовой инфор-
мации путем публикации сообщений в газетах «Транспорт России», 
«Губернские ведомости», «Красное знамя», на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соци-
альных сетях. 

Информация содержала сведения о намечаемой деятельности; 
сроках проведения ОВОС; месте и сроках размещения предвари-
тельного варианта материалов ОВОС; технического задания на 
ОВОС; месте и сроках принятия предложений и рекомендаций; 
сроках, месте и времени проведения слушаний.

В адрес заседания организационного комитета по проведению 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проектной документации по объекту экологической экспертизы 
«Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположен-
ное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области, гидротехническое сооружение, расположенное в 
районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, предложений, рекомендаций и замечаний по 
состоянию 09.03.2021 г. не поступало.

На общественных слушаниях присутствуют 9 человек. 
Комиссия правомочна проводить общественные обсуждения 

в форме общественных слушаний по проектной документации по 
объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротех-
ническое сооружение, расположенное в районе с.Танги Александ- 
ровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехни-
ческое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, при 
данном составе.

Цель общественных обсуждений: информирование жителей и 
общественности городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» о намечаемой хозяйственной деятельности, выявление мне-
ний, общественных предпочтений и их учет.

Присутствовали члены организационного комитета по проведе-
нию общественных обсуждений, представитель исполнителя работ 
– проектной организации ООО «ПБ «Волна», представители обще-
ственности и жители городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (приложения №№ 1, 2, 3).

Представитель исполнителя работ – проектной организации, 
инженер по охране окружающей среды ООО «ПБ Волна» и руко-
водитель Хоэнской сельской администрации участвовали в обще-
ственных слушаниях в режиме видеоконференцсвязи с использова-
нием приложения zoom на http://zoom.us. 

Всем участникам общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по проектной документации по объекту эко-
логической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое со-
оружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Алек-
сандровск-Сахалинского района Сахалинской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, была 
представлена возможность высказать свои мнения, предпочтения, 
предложения и замечания по намечаемой деятельности. 

На поступившие в ходе общественных обсуждений вопросы 
были даны исчерпывающие ответы. Список вопросов, предложе-
ний и замечаний, прозвучавших на общественных обсуждениях в 
форме общественных слушаний по проектной документации по 
объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.Танги Алек-
сандровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехни-
ческое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, при-
лагается (приложение № 4).

РЕШИЛИ:
1. Признать общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду, состоявшимися.

2. Рекомендовать ООО «ПБ Волна» рассмотреть и учесть во-
просы и предложения участников общественных обсуждений.

3. Принять проектную документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду. 

4. Одобрить в целом намерение ФГУП «Росморпорт» реализо-
вать проект «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области».

5. Считать проинформированными общественность и населе-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Протокол общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалин-
ского района Сахалинской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, включить в состав материалов 
ОВОС.

7. Протокол общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний, заключение о результатах проведения обществен-
ных слушаний по проектной документации по объекту эколо-
гической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Са-
халинского района Сахалинской области, гидротехническое со-
оружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Алек-
сандровск-Сахалинского района Сахалинской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду», опу-
бликовать в газете «Красное знамя», на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»; проектную 
документацию по объекту экологической экспертизы «Демонтаж 
объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в рай-
оне с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской 
области, гидротехническое сооружение, расположенное в районе 
с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Саха-
линской области», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, опубликовать на официальном сайте город-
ского округа www.aleks-sakh.ru.

Приложения к протоколу от 09.03.2021 г.: на 5 л. в 1 экз.
Приложение № 1 к протоколу от 09.03.2021 г. Список регистра-

ции участников общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалин-
ского района Сахалинской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (представители общественных 
организаций, депутаты), на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 2 к протоколу от 09.03.2021 г. Список регистра-
ции участников общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду, на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 3 к протоколу от 09.03.2021 г. Список регистра-
ции участников общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проектной документации по объекту экологической 
экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, рас-
положенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалин-
ского района Сахалинской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (посредством дистанционного 
взаимодействия), на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 4 к протоколу от 09.03.2021 г. Список вопросов, 
предложений и замечаний, прозвучавших на общественных обсуж-
дениях в форме общественных слушаний по проектной докумен-
тации по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: 
гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидро-
техническое сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, 
с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя оргкомитета: А.С.Буданова
Секретарь оргкомитета: В.Ю.Романчеева 
Представители общественности: член Общественного совета 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» С.Я.Гав-
рин

Присутствовали на общественных обсуждениях проектной до-
кументации «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, 
расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского рай-
она Сахалинской области, гидротехническое сооружение, располо-
женное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского 
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду, в режиме видеоконференцсвязи, 
представитель ООО «ПБ Волна»: инженер по охране окружающей 
cреды Н.А.Брыксина
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пруна Игоря Григорьеви-
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пайка. Без выходных, с 
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 89140944190.

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

Коллектив ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» выражает соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной кончины

ПЬЯНЗИНА
Виктора Анатольевича.

Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

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

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

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

29 марта 2021 года в 12.00 часов проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

Присутствовало на обсуждении проекта восемь представителей учреждений и 
организаций всех форм собственности. Письменные предложения от граждан по 
проекту не представлены. В результате публичных слушаний в проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Александровск-      
Сахалинский район» внесены следующие изменения: изложено в новой редакции   
14 статей Устава. 

По итогам публичных слушаний решено:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район». 
2. Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» в Собрание городского округа 
для рассмотрения и утверждения на очередной сессии.

Администрация городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» напоминает гражданам, стоящим в 
очереди на переселение из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, о необходимости предостав-
ления заявлений для включения в сводный список граждан, 
желающих получить государственный жилищный серти-
фикат в планируемом году.

Заявления установленной формы предоставляются в 
каб. № 203 администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», к нему прилагаются следую-
щие документы:

1. Выписка из домовой книги либо справка с места жи-
тельства.

2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Справка из управления Пенсионного фонда РФ по 

Александровск-Сахалинскому району о продолжительно-
сти трудового стажа в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (для пенсионеров).

4. Копия справки органов государственной службы    
медико-социальной экспертизы об инвалидности – для ин-
валидов I и II групп, а также инвалидов с детства (в случае 
нового переосвидетельствования).

5. Копии паспортов заявителя и всех совместно прожи-
вающих с ним членов семьи, а также копии документов, 
подтверждающих родственные отношения заявителя и чле-
нов его семьи (в случае замены паспорта или изменения 
состава семьи).

Копии документов должны быть заверены в установлен-
ном порядке или представлены с предъявлением подлинника.

Прием заявлений будет производится до 01.07.2021 г.

Отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования и сборе пред-
ложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 694420,  
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, ка-
бинет № 312, а также по адресу электронной почты: 
есоm_adm_alex@mail.ru.

Сроки приема предложений: с 29.03.2021 г. по 
16.04.2021 г.

Место размещения уведомления о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов: сайт городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» http://
www.aleks-sakh.ru/, раздел: «Экономика – Оценка ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов – Публичные консультации – Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов» – «Проекты 2021» – «Март».

Наименование проекта нормативного правово-
го акта: «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с постав-
кой в централизованном порядке для личных под-
собных хозяйств комбикормов для крупного рогато-
го скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна 
для птицы».

Разработчик проекта нормативного правового акта: 
отдел экономического развития администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

По данным, полученным от начальника отдела эко-
номики, торговли и сельского хозяйства МО «Тымов-
ский городской округ» Н.М.Кучаевой и руководителя 
Государственного бюджетного учреждения «Станция по 
борьбе с болезнями животных № 5» В.В.Громилина, от-
дел экономического развития администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» доводит 
до владельцев свиноводческих хозяйств следующую ин-
формацию.

С учетом устойчивого из года в год распростране-
ния африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
страны с запада на восток, отсутствия специфических 
средств профилактики и лечения данного заболевания, 
влекущего огромный экономический ущерб как для вла-
дельцев свиней, так и для государства, издан ряд доку-
ментов федерального и регионального уровней, опреде-
ляющих комплекс мер по ликвидации и недопущению 
распространения данного заболевания: распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 г. 
№ 2048-р «Об утверждении плана действий по предот-
вращению заноса на территорию Российской Федера-
ции африканской чумы свиней и ее распространения», 
приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 37 «Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов АЧС» и др.

Чтобы защититься от АЧС необходимо: обеспечить 
безвыгульное содержание свиней; соблюдать ветери-
нарные правила содержания свиней; не допускать за-
грязнения окружающей среды отходами животновод-

ства; предоставлять поголовье свиней для проводимых 
ветслужбой вакцинаций (против классической чумы 
свиней, рожи); ежедекадно обрабатывать свиней и по-
мещение для их содержания от кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох); постоянно вести борьбу с 
грызунами; не завозить свиней без согласования с го-
сударственной ветеринарной службой; не использовать 
необезвреженные корма животного происхождения, 
особенно боенские отходы; не приобретать пищевые 
отходы в каких-либо организациях и учреждениях, при-
обретать комбинированные корма у поставщиков только 
при условии оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в ФГИС «Меркурий» или на бумажном 
носителе на бланке строгой отчетности; ограничить свя-
зи с неблагополучными по АЧС территориями; немед-
ленно сообщать о всех случаях заболевания или падежа 
свиней в государственные ветеринарные учреждения.

В эпизоотическом очаге проводится отчуждение и 
изъятие всех без исключения свиней с последующим 
бескровным умерщвлением и сжиганием их трупов, а 
также полученной от них продукции животноводства. 
Кроме того, комплекс организационно-хозяйственных 
и ветеринарных мероприятий проводится в 1-й и 2-й 
угрожаемых зонах в радиусе до 100 км от эпизоотиче-
ского очага. Минимизировать возможный ущерб позво-
ляет только страхование владельцем поголовья сельско-      
хозяйственных животных.

Учитывая отсутствие средств специфической про-
филактики АЧС и регистрацию очагов этого особо 
опасного заболевания в Дальневосточном федеральном 
округе Российской Федерации (Приморский и Хабаров-
ский края, Амурская, Магаданская и Еврейская авто-
номная области) важнейшей мерой по предотвращению 

распространения АЧС является перепрофилирование 
свиноводческих хозяйств всех форм собственности, в 
том числе личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских), на иные виды животноводства, а также повыше-
ние степени защищенности (зоосанитарного статуса, 
компартмента).

Принимая во внимание то, что на территории Ты-
мовского, Александровск-Сахалинского и Смирныхов-
ского районов Сахалинской области все свиноводческие 
хозяйства имеют 1-й компартмент (не защищенные от 
угроз хозяйства), следует руководствоваться распоряже-
нием Правительства Сахалинской области от 21.12.2016 г. 
№ 675-р «О переходе свиноводческих хозяйств на аль-
тернативные виды животноводства» и иными вышепе-
речисленными документами, в соответствии с которыми 
осуществляются: ежеквартальный обход свиноводче-
ских хозяйств представителями органов муниципаль-
ной власти и государственной ветеринарной службы, 
ограничение (прекращение) бюджетного субсидиро-
вания свиноводческих хозяйств, возмещение затрат в 
связи с переходом на альтернативные виды животновод-
ства, уникальная идентификация (электронное мечение) 
и учет поголовья свиней, информирование населения, 
привлечение виновных в нарушении действующих ве-
теринарных правил к административной и уголовной 
ответственности (ст. ст. 10.6, 10.8 КоАП РФ, ст. 249 УК 
РФ) и др.

По всем возникшим вопросам вы можете обратить-
ся в территориальные подразделения государственной 
ветеринарной службы: 8(42447)23-9-56, 8(924)185-39-42 
(пгт Тымовское, ул.Дальняя, д. 16), 8(42452)43-0-08 
(пгт Смирных, ул.Чехова, д. 9), 8(42434)4-59-90 (г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Кирова, д. 52).

 

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни бывшего начальника ОКУ «Управление противопожарной службы Саха-
линской области» 

ПЬЯНЗИНА 
Виктора Анатольевича, 

который много лет добросовестно и профессионально служил своему делу.
Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришед-

шего в вашу семью. Скорбим вместе с вами.


