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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы
Александровск-Сахалинского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!
Во все времена библиотеки были пропуском в мир знаний, истории и художественного творчества
для многих людей. Сегодня без книжной культуры невозможно говорить о национальной самобытности, традициях государственности и уровне развития страны. Современная библиотека является достоверным источником знаний, центром духовной культуры и информации, территорией свободного
общения и полезного досуга.
В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, инициативные – универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь к
людям, которые приходят за интересующей их книгой или информацией, умение с ними разговаривать, радоваться каждому посещению человеком библиотеки, желание сделать все, чтобы посетитель
пришел еще и еще раз, – отличительные качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее
уважение и восхищение.
Выражаем вам благодарность за самоотверженный труд, за то, что продолжаете беречь знания, накопленные веками, для всех жаждущих их. Пусть в библиотеках района всегда будет много читателей,
любящих и берегущих книги!
Желаем вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов.
Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район»

Уважаемые предприниматели, работники малого и среднего бизнеса
и все александровцы, занятые в сфере предпринимательства
Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского
предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело.
Предпринимательство – одна из неотъемлемых составляющих социальноэкономического сектора района. Вы, используя свой богатый, разносторонний
потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни,
вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в экономику района.
Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии Александровск-Сахалинского района. Вы нашли и прочно заняли свое место в его
экономике, участвуете в социально значимых проектах, воплощаете в жизнь
новые идеи и программы – это талант и одновременно большой, ответственный труд, достойный уважения и поддержки.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В Сахалинской областной Думе

Областная Дума будет добиваться «Победы» в федеральном
законе «О днях воинской славы и памятных датах России»

На заседании областной Думы абсолютным большинством голосов парламентарии отклонили попытку
своей коллеги Светланы Ивановой выразить недоверие
спикеру Андрею Хапочкину.
Светлана Иванова внесла проект постановления Сахалинской областной Думы «О рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания законопроекта Сахалинской областной Думы».
В ходе обсуждения она высказалась о своем несогласии
с поправками в Федеральный закон, которыми установлен
новый день воинской славы России «3 сентября – День
окончания Второй мировой войны (1945 год)», а также претензиях к Андрею Хапочкину, что в названии нового праздника нет слова «Победа».
В свою очередь Андрей Хапочкин сказал, что в Государственной Думе до сих пор находится инициатива Сахалинской областной Думы – законопроект по установлению даты
2 сентября Дня воинской славы «День Победы во Второй
мировой войне», и что Сахалинская областная Дума ее не
отзывала, и слово «Победа» в сахалинском варианте законопроекта ключевое! И то, что в последующем новом федеральном законе дата 2 сентября была изменена на 3-е, и
вместо слова «Победа» появилось слово «Окончание» – не
инициатива областных депутатов.
Так, спикер островного парламента напомнил, что думская фракция «Единой России» рекомендовала комитету по
госстроительству, регламенту и местному самоуправлению
создать рабочую группу по подготовке предложений о внесении изменений в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» относительно дня воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и
вернуть в него слово «Победа».

Своего председателя поддержало абсолютное большинство народных избранников.
– Что касается именно постановления, оно ничего не
имеет общего с той многолетней законодательной инициативой Сахалинской областной Думы о включении в перечень дней воинской славы России Дня Победы на наших
островах, как бы она не формулировалась, – День Победы
над Японией или День Победы во Второй мировой войне,
– дополнил депутат Александр Болотников. – В рамках обсуждения темы областные парламентарии впервые побывали в Государственной Думе на комитете по обороне. К
сожалению, наша позиция не нашла там понимания. День
Победы – святой праздник. И то, что нас не поддержали…
Было бы честнее, если бы вы, Светлана Васильевна, написали на депутатов Госдумы: «Такие-сякие». Не прошел наш
законопроект по одной простой причине – получил отрицательное заключение от многих федеральных органов государственной власти.
Своих коллег поддержал заместитель председателя областной Думы Александр Ивашов:
– Действительно, есть обращение от граждан с подписями, где они просят добавить «Победу» в название Дня
воинской славы. Мы должны заниматься анализом этих
предложений, но делать это взвешенно и профессионально.
«Единая Россия» инициирует создание рабочей группы по
данной теме в рамках комитета по госстроительству, чтобы
она занялась рассмотрением этой инициативы, в том числе,
с учетом мнения других дальневосточных регионов.
Председатель областной Думы претензии Светланы
Ивановой посчитал несправедливыми и необоснованными:
– Иногда, действительно, лучше ничего не делать. И
не знать проблем. С трибуны кричать и митинговать проще всего, набирать на популизме политические очки и не

предпринимать конкретных шагов, кроме, как штамповать
массу обращений, зная, что они будут отклонены. Мы в
апреле прошлого года впервые сделали конкретные шаги в
продвижении вопроса, чтобы дата освобождения Сахалина
и Курил в 1945 году приобрела статус Дня воинской славы. И на апрельских парламентских слушаниях абсолютное большинство общественных организаций Сахалинской
области поддержало инициативу Сахалинской областной
Думы – внести изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и установить дату
2 сентября, как День Победы во Второй мировой войне.
– Нужно продолжать работу, но в не в режиме митингов.
И в чем в чем, но в бездействии меня обвинить нельзя. И на
первом этапе нам удалось добиться, чтобы день освобождения Сахалина и Курил стал Днем воинской славы, – подчеркнул Андрей Хапочкин. – И сегодня подвиг героев-освободителей Сахалина и Курил стоит в одном ряду с подвигами
защитников Брестской крепости, героями Бородинского
сражения, Куликовской битвы, Сталинградской битвы, Ледового побоища.
Андрей Хапочкин еще раз подчеркнул, что законодательная работа по данной теме будет продолжена в рамках
созданной рабочей группы, чтобы слово «Победа» было зафиксировано в федеральном законе.
По итогам бурной дискуссии абсолютным большинством голосов были поддержаны позиция и реальные шаги,
предпринятые председателем Сахалинской областной Думы
в части того, чтобы дата – день освобождения Сахалина и
Курил в 1945 году приобрела статус Дня воинской славы.
Таким образом, предложение депутата Ивановой выразить
недоверие Хапочкину было отторгнуто островным парламентом подавляющим большинством голосов – 17 против 1.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской области продолжает действовать программа «Взаимопомощь»

Материальную поддержку оказывают временно не получающим зарплату работникам предприятий, которые оказались в
затруднительной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Эту программу запустил благотворительный фонд «Будущее вместе». Она действует по аналогии с «кассами взаимопомощи», широко распространенными в советское время. Инициативу поддержали сахалинские общественники,
свой вклад в фонд внесли представители крупного бизнеса
и власти, в том числе и губернатор Валерий Лимаренко.
Получить финансовую помощь могут совершеннолетние жители Сахалинской области, оставшиеся без какоголибо материального обеспечения и состоящие в официальных трудовых отношениях с работодателем, который вынужден был прекратить деятельность из-за противоэпидемических ограничений. Участники программы могут взять
на льготных условиях до 25 тысяч рублей. Средства нужно
будет вернуть в фонд до конца 2020 года при наступлении
финансовой стабильности.
Таким образом, поддержку получат как можно больше
нуждающихся. «Касса взаимопомощи» работает по принципу: сегодня помогли мне, завтра я помогу другому.

Подать заявление на участие в программе можно до
1 июня.
Директору Благотворительного фонда «Будущее вместе» Г.Ю.Дзюбе, Министерство социальной защиты Сахалинской области (копия)
От (ФИО полностью, ИНН, дата рождения, номер и серия
паспорта РФ (иного документа, удостоверяющего личность),
кем, когда выдан. Контактный телефон. Адрес регистрации
по месту жительства. Адрес фактического проживания.
Состою в трудовых отношениях с: (наименование работодателя, ИНН, ФИО руководителя). Контактный телефон.
Адрес эл. почты.
Заявление
Прошу включить меня (ФИО) в состав участников
программы «Взаимопомощь» благотворительного фонда
«Будущее вместе» и ввиду трудной жизненной ситуации,
возникшей в связи с (указать обстоятельства), выдать мне
материальную помощь в сумме ( ) руб. (сумма прописью)
С условиями участия в программе «Взаимопомощь»
благотворительного фонда «Будущее вместе» ознакомлен,
согласен и обязуюсь их выполнить, в том числе в части ис-

полнения п. 4.1 Программы.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку Благотворительным фондом «Будущее вместе» и
Министерством социальной защиты Сахалинской области
моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении в целях реализации благотворительной программы
«Взаимопомощь» и даю согласие на признание сведений,
составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговую тайну, общедоступными в части информирования Фонда о том, указан ли
я в разделе 3 Расчета страховых взносов за 4 квартал 2019 г.
моим работодателем (наименование организации).
Денежные средства прошу перечислить по следующим
реквизитам:
Номер счета
Банк получателя
БИК
Корр. Счет
Дата
Подпись
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27 мая – Общероссийский день библиотек

Н

есмотря на то, что мы все больше времени проводим в интернете, книги все равно не потеряли
своей ценности, и их хранилище – библиотека – вызывает
в душах заядлых книгочеев трепет, а работники этого особенного места – огромное уважение. Еще бы, ведь именно библиотекари являются нашими проводниками в мир
литературы, помогают найти произведение, которое мы
давно мечтали прочитать, отыскать своего автора. Так кто
же они, библиотекари XXI века?

О людях этой профессии пишут нечасто. А между тем
их напряженная работа требует интеллекта и мудрости,
таланта организатора и владения знаниями психолога.
Сегодня библиотека – это не просто хранилище книг. Это
дом дружбы. Дружбы людей и книг.
В канун Общероссийского дня библиотек редакция
встретилась с заслуженным работником культуры Сахалинской области директором Александровск-Сахалинской
ЦБС Татьяной Васильевной Пчелинцевой, известной как
опытный грамотный профессионал, одновременно идеолог библиотечного дела и его блестящий организатор, и
задала ей несколько вопросов.
– Татьяна Васильевна, расскажите о жизни возглавляемого вами учреждения и что значит для Вас
ваша работа?
– Моя работа – это часть моей жизни, не мыслю себя
без книг, читателей, своих сотрудников с их заботами и
радостями, взлетами и огорчениями, творчеством и стремлением идти вперед. Я с детства любила книги и мечтала
в них разбираться. Сначала закончила техникум, потом,
уже будучи сотрудником библиотеки, закончила институт
культуры и искусства. Специальность у меня – библиограф общественно-политической литературы. Руковожу
учреждением с 1991 года. Тогда одно время очень модны
были выборы руководителя, и на должность директора
меня избрал коллектив. Все эти годы я стараюсь оправдать его доверие, не подвести, быть в курсе всех событий,
за все переживаю и волнуюсь.
Нашей библиотеке 137 лет – это солидная дата. Мы
первые на Сахалине! Из когда-то общественной мы превратились в современный информационный центр, оснащенный новейшими технологиями. И я этим очень
горжусь. Конечно, звание первой библиотеки очень обязывает, и мы стараемся во всем его поддерживать.
– Какие они – люди, которые работают в библиотеке?
– Главный мой секрет – это крепкий коллектив, связанный одной целью. Все-таки, всем известная фраза: «Кадры решают все» будет актуальна всегда. В моем окружении люди, которым я доверяю. Не могу не сказать о моих
единомышленниках Ирине Александровне Хрипуновой,
Елене Борисовне Ениной, Ларисе Львовне Королевой. Мы
очень долгое время работаем вместе, и они всегда меня
поддерживают, понимают с полуслова, с полувзгляда.
Мы стараемся не пропускать ни одного конкурса – ни
областного, ни межрегионального, ни всероссийского, пишем грантовые проекты. И это дает свои результаты. Сами
проводим много разных конкурсов и мероприятий в библиотеке. И люди с удовольствием к нам ходят.
Каждые три года в области проводится конкурс «Лучшая библиотека года» и мы обязательно принимаем в нем
участие. И я с гордостью могу констатировать тот факт,
что с 2013 года именно наша библиотека неизменно признается лучшей. Это, конечно же, заслуга всего коллектива.
Мы участвуем в областном конкурсе «Лучший библиотекарь». Этого звания уже удостоены Елена Борисовна
Енина, Наталья Андреевна Пчелинцева, в этом году мы
готовим к конкурсу заведующую сельской арковской библиотекой Ирину Владимировну Шурыгину. У нее очень
хорошо поставлена работа по краеведению. Вообще хочу
сказать, что это самая благодатная тема для сельских библиотек. Потому что по краеведению материалы читаются
очень хорошо, люди интересуются, все, кто там живет,
очень трепетно относятся к истории. Ну и потом, нужно
же оставить материал о своем селе, о своем городе. Нам
очень повезло, что у нас работает Григорий Николаевич
Смекалов, отличный специалист, замечательный краевед,

очень интересный человек. Он, кстати, и направляет сельских библиотекарей, чтобы они занимались поисковой
работой.
Наша особенная гордость – Антонина Яковлевна Коновалова – заслуженный работник культуры Российской
Федерации. Она проработала у нас очень долго, сейчас
ушла на заслуженный отдых, но мы ее помним, всегда поздравляем с праздниками и днем рождения, приносим ей
книги, интересуемся ее делами, радуемся успехам.
А еще библиотеки сегодня
– это место, где люди общаются друг с другом, участвуют в духовной жизни, а не
только «потребляют» информацию. В столь стремительное время живое общение
является одним из главных
ценностей у человека. Ведь
люди приходят сюда не только за книжками. Мы можем
сказать, что стали своего рода
центром общения для местного сообщества. У нас заседают Совет ветеранов, Общественный совет, молодежный
парламент, если молодежный
ресурсный центр организует
какие-то крупные мероприятия, они тоже собираются у
нас. Так что получается, что и
мы к этому причастны.
Здесь проходит множество мероприятий, предназначенных для людей абсолютно разных возрастных
категорий, как для школьников и студентов, так для людей среднего возраста и пенсионеров.
У нас на протяжении двадцати лет действует клуб
«Лира». Есть там, конечно, костяк, маститые «зубры», но
приходят и молодые, начинающие авторы.
Наша гордость – студия звукозаписи. Мы ее в первую
очередь для себя создавали, чтобы проводить мероприятия, но, если кто-то к нам обращается, никому не отказываем.
В детской библиотеке работает кукольный театр. Дети
там занимаются, ставят спектакли, и зрители с удовольствием их смотрят.
Сейчас звучат такие слова: «Зачем библиотеки, когда
можно все взять в интернете?». Но я что хочу сказать, интернет – это, конечно, замечательно и хорошо, мы тоже
его используем. Но!!! Все первоисточники находятся в
библиотеках. И только библиотеки могут подтвердить или
опровергнуть ту или иную информацию, взятую в интернете. Опять же, получается, что нет такого живого общения, как с книгой. Ведь книга, она пахнет, она мягкая, она
теплая, она душевная.
Сейчас мы, конечно, находимся в хороших условиях.
У нас в системе 60 компьютеров, музыкальная аппаратура,
и фотоаппараты, и телевизоры, новая удобная современная мебель. Нас хорошо комплектуют, грех жаловаться.
И, конечно, сейчас мы стараемся больше уделить внимания работе с населением. Чтобы у нас было уютно, чтобы
люди себя чувствовали комфортно. У нас есть бильярдный стол, шашки, шахматы, люди к нам с удовольствием
ходят, играют, устраивают между собой соревнования. У
нас есть зал А.П.Чехова, такой красивый, современный,
там собрана вся литература о писателе. Почему-то именно
его облюбовала молодежь. Для пожилых людей и инвалидов мы организовали компьютерные курсы. Уже второй
год даем им первичные знания. Многие с удовольствием
ходят, учатся.
Работает интернет-кафе. Дома-то практически у всех
сейчас есть компьютеры, но людям не хватает общения.
И мы рады, что они к нам ходят. Им здесь уютно, и здесь
тоже очень многое зависит от коллектива. Люди бывают
разные – но все они наши читатели. Мы работаем для них
– это моя позиция, и я ее стараюсь донести ее до каждого.
Сейчас мы закрыты, а звонки раздаются каждый день
с одним и тем же вопросом: «Когда же вы откроетесь?».
Люди согласны на все условия – на маски, перчатки, сменную обувь, лишь бы нас запустили. Мы понимаем, но, к
сожалению, пока нам этого нельзя делать. Мы тоже очень
скучаем по своим читателям. У нас есть те, кто ходят к
нам не годами – десятилетиями! И мы им всем рады.
В период пандемии, когда не можем принимать читателей, мы перешли на виртуальное обслуживание, книжные выставки, поздравления, книжные обзоры. Чтобы
люди могли читать уж если не живую книгу, то хотя бы в
электронном ее варианте. Они могут выйти на наш сайт,
и мы поможем им найти любое произведение. Стараемся,
чтобы население не было оторвано от информации.
И еще раз вернусь к разговору о коллективе. Кадры
у нас высокопрофессиональные – половина из них имеют высшее библиотечное образование, есть педагоги,
представители других профессий, но все они – отличные
специалисты.
Единственное, чего нам не хватает – это притока молодежи. Нам нужны новые – смелые и дерзкие. У них и
взгляд уже совсем другой, отличный от нашего. В некоторых отделах у нас работают бок о бок молодые и уже
опытные сотрудники. И вот когда мудрость и молодая дерзость объединяются, это дает замечательные результаты.
Там много инновационных проектов и наработок, что не
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Точка
может не радовать.
– Из всего вышесказанного напрашивается вывод?..
– Он однозначен. Я считаю, что библиотеки нужны.
Они были, есть и будут.
Уважаемые, дорогие, любимые библиотекари, сотрудники библиотеки, ветераны! Горячо поздравляю вас с нашим замечательным праздником – Общероссийским днем
библиотек. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов,
творческих начинаний. Пусть у вас все складывается хорошо, безупречно, пусть всегда вам будет спокойно, сытно. С праздником!
Я очень люблю Омара Хайяма и в заключение хочу
сказать: «В сей мир едва ли снова попадем, друзей повторно не найдем. Лови же миг, ведь он не повторится, как ты
и сам не повторишься в нем».
– Татьяна Васильевна, в завершение беседы, в связи с профессиональным праздником, редакция желает
Вам и возглавляемому Вами коллективу счастья и удачи, благополучия и везения, радости и здоровья, новых
книг, благодарных читателей и творческих успехов!
Спасибо за интервью.
Записала Марина МИХЕЕВА
***
СЕГОДНЯ, КАК И ВСЕГДА, БИБЛИОТЕКА ЖИВЕТ СВОИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ, РАДИ КОТОРЫХ
ОНА СОЗДАВАЛАСЬ
Отдел обслуживания читателей центральной районной библиотеки имени М.С.Мицуля. Что скрывается за
этим официальным названием? В первую очередь – люди,
сотрудники.
Человек, к которому читатели идут со своими бедами
и радостями, готовая выслушать и посочувствовать каждому – Людмила Георгиевна Ваганова. Ее доброжелательность и верное служение книге заразили любовью к
литературе не одно поколение александровцев.
Екатерина Петровна Плохова – один из старейших
сотрудников отдела. Она досконально знает, как работать
с представителями «серебряного возраста» и людьми с
ограниченными возможностями здоровья, как пресловутый «возраст доживания» превратить в «золотую пору»
жизни.

Всегда яркая, брызжущая энтузиазмом Эльвира Леонидовна Гарбар. Если нужно свернуть горы и повернуть
реки вспять – это к ней. Она способна решить любую
проблему, просто разрубив самый запутанный «гордиев
узел». А как она ведет мероприятия, превосходно владея
аудиторией!
Наталья Алексеевна Сойкина и Марина Владимировна Деревцева – диаметрально противоположные по характеру, но одинаково открытые всему новому. Все технические идеи, внедренные в работу отдела, опробованы
в первую очередь ими. И всеми наработками они щедро
делятся со своими коллегами.
История малой родины, ее фауна, знаменитые и малоизвестные факты прошлого Александровска-Сахалинского – обо всем этом готов говорить бесконечно Григорий
Николаевич Смекалов, заведующий сектором краеведения.
Вот такие увлеченные, интересные, замечательные
люди трудятся в нашем отделе.
Благодаря их работе успешно реализуется Программа по гражданско-патриотическому просвещению «Гордимся прошлым, ценим настоящее, строим будущее».
Читатели нашего города принимают участие в международных акциях, таких как: «Географический диктант»,
«Большой этнографический диктант», «Тест по истории
Великой Отечественной войны» и других; межрегиональных, областных и муниципальных проектах: «Театр, как
свидетельство эпохи», «Дни литературы в Сахалинской
области», «Дни Эрмитажа на Сахалине», Мицулевские
чтения. Кроме того, каждый год мы стараемся удивить
своих земляков какими-нибудь интересными массовыми
мероприятиями: вечером-встречей людей, составивших
славу Александровска-Сахалинского «Ах как хочется вернуться в городок» и «День Японии», в числе почетных гостей которого был консул Страны Восходящего Солнца;
литературным шоу-конкурсом «Лучший читатель года»
и армейским экспрессом «От дружин до космических
войск»; лентой памяти, посвященной Дню памяти жертв
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27 мая – Общероссийский день библиотек

притяжения
политических репрессий «Зажгите свечи! Помяните нас…»
и «Вальс Победы».
И даже сейчас, вынужденно закрытые для посещений,
мы продолжаем работать для вас, наши дорогие читатели.
Просто мы вышли на другой, виртуальный уровень, готовя различные электронные выставки, викторины, обзоры
литературы. Оставайтесь с нами, и мы сделаем все, чтобы
двери в прекрасный, увлекательный мир книги были всегда для вас широко распахнуты!
Луиза Анатольевна Левченко, заведующий отделом обслуживания читателей
***
ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ
Основной задачей отдела является библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки, оперативное обслуживание запросов читателей.
Наши специалисты формируют и ведут справочно-библиографический аппарат и электронные базы данных,
в том числе «Нормативные акты местного самоуправления»; организуют работу по воспитанию культуры чтения,
библиотечно-библиографической грамотности.
Сотрудники отдела осуществляют поиск информации,
выполняют справки по различным темам. При обслуживании пользователей используются электронные справочно-правовые базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Культура», автоматизированная библиотечно-информационная система «Мамонт», информационные ресурсы
интернет.
При отделе работают Центр правовой информации,
Виртуальная справочная служба.
Информационно-библиографический отдел составляет библиографические пособия, списки; активно занимается издательской деятельностью: разрабатывает и издает
указатели литературы, буклеты по актуальным темам и
проблемам сегодняшнего дня. Большое внимание уделяется краеведческой деятельности, что содействует продвижению краеведческой книги населению, укреплению
творческих связей с литературным сообществом района,
краеведами. Это направление в нашей работе позволяет решать задачу сохранения и пополнения фонда краеведческих документов. Особо хочется выделить серию
информационно-библиографических сборников «След в
истории», посвященную людям нашего района, внесшим
большой вклад в его развитие.
В штате отдела три человека, в их числе Наталья Андреевна Пчелинцева – главный библиограф. Именно она,
владея всеми современными приемами библиографической работы, занимается созданием электронного каталога аналитической росписи статей из журналов и продолжающихся изданий, поступивших в библиотеку. Также
Наталья Андреевна является победителем областного
конкурса «Лучший библиотекарь года». А еще она творческий человек – пишет красивые лиричные песни и сама
замечательно их исполняет.
Лариса Львовна Королева – ведущий библиограф. Отличительной ее особенностью является то, что называется
«дойти до самой сути», поэтому запросы пользователей
всегда выполняются оперативно и качественно. Она – постоянный участник системы повышения квалификации
сотрудников учреждения, проводит практикумы и стажировки, передавая свой богатейший профессиональный
опыт.
Елена Батразовна Енина, заведующий информационно-библиографическим отделом
НАС ИНТЕРЕСУЕТ ЛЮБАЯ НОВИНКА
Отдел осуществляет организацию и формирование
библиотечного фонда. Его сотрудники изучают книжный
рынок, отбирают и заказывают новые документы с учетом интересов пользователей всех библиотек учреждения.
Комплектование включает в себя книжные, периодические печатные, а также электронные и аудиовизуальные
издания.
Все документы, поступающие и выбывающие из
фондов библиотек системы, проходят обязательный учет,
проводится библиотечная обработка поступивших изданий.
Наши специалисты занимаются организацией размещения библиотечного фонда и контролируют условия его
хранения. Отдел осуществляет изучение использования
фонда и при необходимости производит перераспределение документов среди библиотек системы.
Для того, чтобы пользователи смогли получать информацию о составе библиотечного фонда, сотрудники
отдела занимаются организацией и ведением печатных и
электронного каталогов.
Для ведения электронного каталога используется автоматизированная библиотечно-информационная система «Мамонт 3». С 2014 года МБУ АС ЦБС участвует в
корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек
Сахалинской области». С помощью автоматизированной
библиотечно-информационной системы OPAC-Global
специалистами отдела ведется виртуальный каталог на
сервере Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки. Данный проект позволяет пользователям знакомиться с фондами библиотек не только нашего района,
но и всей Сахалинской области. С 2016 года сотрудники
отдела принимают участие в ведении Сводного каталога

краеведческих изданий библиотек Сахалинской области.
В отделе работают молодые, грамотные специалисты.
Это редактор 1 категории Анастасия Сергеевна Наземкина, библиотекарь-каталогизатор Ирина Александровна
Рупотко и редактор 2 категории Владимир Вячеславович
Логинов.
Оксана Николаевна Масюкова, заведующий отделом формирования фондов и каталогов
***
БЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
НИКУДА! В ПОИСКЕ НОВЫХ ПУТЕЙ И
НАПРАВЛЕНИЙ
Сегодня невозможно представить себе библиотеку без
специалистов, занимающихся информационными технологиями, ведь развитие электронной среды повлекло за
собой модернизацию традиционных библиотечных технологий. Будущее библиотек с каждым годом все больше
зависит от развития информационно-коммуникационных
систем, технической оснащенности. Функция по развитию ИТ-инфраструктуры в нашем учреждении возложена
на возглавляемый мною отдел. Вместе со мной работают
коллеги и единомышленники Дмитрий Александрович
Клычев и Евгений Павлович Хрипунов, обладающие
творческим подходом и профессиональным потенциалом.
В нашем маленьком, но дружном коллективе всегда царит атмосфера, в которой комфортно работать и получать
ожидаемые результаты.
Чем же живет наш отдел? Прежде всего, освоением и
внедрением информационных технологий в библиотечные процессы; установкой, настройкой и обеспечением
бесперебойной работы компьютерного оборудования,
офисной техники, локальной сети; администрированием
программных комплексов «Мамонт» и «ОPAC-Global»,
электронных баз данных и официального сайта учреждения.
Кроме этого отвечаем за системы защиты информации
в учреждении, защиту сети от взлома и вирусов. Проверяем уязвимость инфраструктуры и сокращаем риски, а
также следим за утечкой информации.
Работники отдела занимаются техническим обеспечением, разработкой и созданием аудиовизуальных продуктов, в том числе качественными студийными записями,
которые используются при проведении культурно-познавательных мероприятий для читателей. Записи производятся в функционирующей при отделе студии звукозаписи
«Стереофоник», оснащенной современным оборудованием.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является оцифровка документов, то есть перевод
документов из традиционной (бумажной) формы в электронный (цифровой) вид с помощью специальных технических средств. Благодаря этому объем электронной библиотеки сейчас составляет более 12000 документов, 549
из которых размещены в открытом доступе для читателей
на официальном сайте. Среди них краеведческие издания
и сборники, подготовленные работниками нашего учреждения, а также экземпляры газеты «Красное знамя» с 1949
по 1959 годы.
Кроме этого отдел осуществляет фото- и видеосъемки
массовых мероприятий, накапливаемые в специализированной базе данных.
Впереди у нас много планов, которые предстоит реализовывать всем вместе. И в первую очередь – это круг
задач, связанных с обработкой и предоставлением информации пользователям в режиме реального времени. Мы в
поиске новых путей и направлений развития наших библиотек на основе ИТ-технологий.
Евгений Анатольевич Пчелинцев, заведующий отделом информационных технологий
***
ЦЕНТР ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Сегодня библиотека на селе – это информационно-культурный центр, оснащенный современными техническими средствами, имеющий доступ к сети интернет.
Максимально приближенная к населению, сельская библиотека является центром общественной и культурной
жизни, единственным учреждением, предоставляющим
бесплатное пользование книгой, обеспечивающим конституционное право жителей села на свободный доступ
к информации. Сельская библиотека – центр жизни местного сообщества, а сельский библиотекарь – это человек,
несущий культуру и просвещение.
В каждом селе нашего городского округа есть своя библиотека, где работают увлеченные, творческие люди.
Мгачинскую модельную сельскую библиотеку возглавляет Оксана Владимировна Титанова. Современный
дизайн, уютный интерьер, стремление сделать нахождение читателей в библиотеке комфортным и приятным –
все это о ней. В библиотеке работают клуб компьютерной
грамотности для пожилых людей «Комп@шка», лингвистический кружок «В гостях у Микки Мауса». Читатели
с.Мгачи уважают своего библиотекаря и с удовольствием
принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах.
Главное направление в работе Арковской модельной
сельской библиотеки – краеведение. Заведующую библиотекой Ирину Владимировну Шурыгину арковчане считают «душой села».
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Тамара Ивановна Шведчикова – заведующая Михайловской сельской библиотекой – в своей работе
уделяет внимание семейному чтению. Организованный
ею кружок «Родительская суббота» пользуется популярностью. Благодаря ее организаторскому таланту и
творческой активности в библиотеке проводится немало интересных мероприятий, привлекающих жителей.
Не могут обойтись без своего библиотекаря и проживающие в доме-интернате для престарелых граждан и
инвалидов, куда она еженедельно приносит книги и периодику, где с каждым поговорит, выслушает и согреет
душевным теплом.
Наталья Геннадьевна Чупрова, заведующий отделом методико-инновационной работы
***
МЕСТО, ГДЕ ЗАРОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ
Библиотека – это именно то место, где у ребенка может зародиться настоящее и искреннее чувство любви к
книгам.
Детская модельная библиотека каждодневно заполнена веселыми звонкими голосами. Она стала местом притяжения для ребят всех возрастов. Детвора спешит к нам
не только за интересной книгой, но и пообщаться друг с
другом, поиграть в настольные игры, устроить читательский марафон, порисовать.

Для юных читателей в библиотеке работает информационно-компьютерный центр «Виртуальный островок»,
для малышей – Центр интеллектуального развития детей
дошкольного возраста «Библионяня». Есть и уголок для
родителей, в котором размещены новинки литературы по
воспитанию и развитию личности ребенка.
В прошедшем году, благодаря постоянному поиску
новых форм и форматов работы, наша библиотека стала
призером регионального этапа Всероссийского конкурса
«Необыкновенные приключения детей, их родителей и
педагогов в библиотеке».
Работают здесь настоящие хозяйки царства детской
книги – Татьяна Александровна Черкасова, Евгения Валериевна Позныхова, Екатерина Васильевна Сухова. Именно к ним за помощью идут и дети, и взрослые, именно они
увлеченно расскажут о детской литературе.
Ирина Ивановна Иванишко, заведующий Александровск-Сахалинской модельной детской библиотекой
***
ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Основной задачей хозяйственного отдела является создание необходимых условий для успешной творческой
деятельности библиотеки, а также обеспечение надлежащих санитарно-гигиенические условий работы посетителей и сотрудников библиотеки.
Работа отдела не всегда заметна посетителям библиотеки, однако ее отсутствие сразу будет видно всем.
Что же, начнем с самого начала. Войдя на территорию
библиотеки, посетитель обратит внимает на красивые
клумбы и ухоженные деревья, за которыми с любовью
кропотливо ухаживает Любовь Ильинична Павшина. Чистые дорожки, окрашенные бордюры, остриженные газоны, а также многое другое – заслуга рабочего по обслуживанию здания Алексея Васильевича Паначина.
И вот вы в здании библиотеки. Что же вам нужно сделать в первую очередь? Правильно, сдать верхнюю одежду в гардероб. Помогут в этом Алла Иосифовна Кувшинова и Наталья Васильевна Вершинская.
Прошли дальше. Перед вами встала новая задача:
этажей у здания библиотеки целых четыре, но где же
взять художественную литературу, или может вы хотите
посетить наш компьютерный зал? Куда пойти? Помогут
разобраться в этом дежурные администраторы Надежда
Сергеевна Кукса, Лидия Анатольевна Руденко и Эдуард
Александрович Алексеев.
Определились? И пока вы поднимаетесь по лестнице,
обратите внимание на чистоту помещений. Нет пыли, нет
грязи, все чисто и красиво благодаря техническому персоналу – Ларисе Михайловне Лебедевой, Елене Владимировне Те, Елене Александровне Савиной, Наталье Геннадьевне Зуевой и Лие Юрьевне Логиновой.
В библиотеке всегда светло, тепло, поскольку за этим
строго следят техник-электрик Виталий Николаевич Макейчик и слесарь-сантехник Анатолий Олегович Загорский.
В хозяйственном отделе также работают отвечающий
за сохранность книг переплетчик Александр Петрович
Шурыгин, заведующая складом Анастасия Анатольевна
Крот, которая строго следит за учетом имущества библиотеки, художник-фотограф Светлана Юрьевна Михайленко
и водитель Александр Сергеевич Миронов.
Никита Радиевич Гордиенко, начальник хозяйственного отдела
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О героях былых времен...

КРАСНОЕ
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Пока мы помним прошлое, мы
сохраняем будущее!

(Окончание. Начало в № 17)
Павел
Гаврилович
Сницкий
(14.08.1914 г. – 08.05.1997 г.) родился в

д.Новомихайловка Партизанского р-на
Красноярского края. С 1935 г. по 1939 г.
работал в геологической партии Красноярского края ст. коллектором. В 1940-1942
гг. направлен в Сахэкспедицию треста
«Дальуглеразведка» и.о. участкового геолога. В 1942 году призван в ряды РКК,
освобождал Южный Сахалин от японских захватчиков. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени. Работал
в шахте Мгачи комбината «Сахуголь» по-

мощником машиниста бурового станка, в
Сахалинской ГРП п.Мгачи буровым мастером, техником по газоопробованию.
Василий Георгиевич Стельмах родился 23 ноября 1926 года в местечке
Свислоч Минской области в Белоруссии.
В 1935 году с родителями приехал на Сахалин. В 1943 году был призван в армию.
Два года служил в г.Александровске-Сахалинском. Затем шли пешком до г.Корсакова в составе стрелковой дивизии, где в
августе принимал участие в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов. Награжден Орденом Отечественной
войны II степени.
Владимир Иванович Трутнев родился на Брянщине в 1922 году. В 1941 году
был призван в ряды Советской армии. 20
августа 1941 года прибыл в распоряжение
165 стрелкового полка. Был разведчиком.
Принимал участие в боях за освобождение Сахалина. Награжден медалями «За
победу над Германией», «За победу над
Японией».
Иван
Денисович
Черкавский
(13.01.1920 г. – 26.09.1997 г.) родился в
д.Борисовка Завитинского района Амурской области. В 1937 году поступил в
ДВК фабзауч коммунального хозяйства
и окончил в 1938 году по специальности
слесарь. Был призван в армию в сентябре
1940 года. Проходил службу в пограничных войсках на о.Сахалин Широкопад-

ского района в с.Пильво на заставе с 1940
по 1946 гг. Воевал с Японией в составе 52

морского пограничного отряда. Освобождал поселок Амбецу, который находился
в 8 км от села Пильво на 50-й параллели
на берегу Татарского пролива. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. После
демобилизации остался жить в совхозе
«Пильво» Широкопадского района, работал завскладом, секретарем парторганиза-

ции, избирался членом Широкопадского
районного комитета Коммунистической
Партии Советского Союза. В 1971 году
был переведен на работу управляющим в
Александровский совхоз, поселок Арково, Чеховское отделение, где проработал
до выхода на пенсию. Избирался депутатом Арковского сельского Совета депутатов трудящихся по избирательному округу № 18 с 1971-1975 годы.
Мы никогда не должны забывать о тяжелых годах Великой Отечественной войны и помнить тех, кто сражался за нашу
Родину ценой своей жизни. Мы должны
заботиться о ветеранах войны, которых
остается с каждым годом все меньше. И
пока мы помним прошлое, мы сохраняем
будущее!
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке.
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье.
А.Твардовский
Материал подготовила заведующая
архивом Е.И.Новикова

Добрые вести

Благоустройство – детям

Есть события, которые имеют особое значение.
Их важность становится понятна каждому, потому что они напрямую связаны с безмятежным миром
под названием «детство». Ведь дети – наше будущее и
сегодня только от нас зависит, какое оно будет.

Именно таким долгожданным и радостным событием
для ребятишек и их родителей стало преображение детского сада «Ромашка». Позади остались ремонтные работы, зима, помешавшая завершить благоустройство территории детского сада. Затяжной период самоизоляции

жителей Александровска-Сахалинского тоже подошел к
концу и, наконец, после долгой разлуки, педагогический

коллектив детского сада «Ромашка» и их воспитанники
вновь собрались вместе в обновленном, современном и
красивом здании.

реждения. На ней малыши проводят время в хорошую
погоду, участвуют в подвижных играх. На ней дружно
уживались любимые герои народных сказок и современных мультфильмов, песочницы и горки, совсем нестрашные «паучки», растянувшие свои сети-паутинки, жили
в кронах деревьев, окружающих детский сад. Она была
по-домашнему уютная, потому что сотрудники детского сада оформляли ее с большой любовью и проявляли
безграничную творческую фантазию, чтобы второй дом
наших малышей был наполнен добром, светом и гармонией.
Но вид старой площадки меркнет перед вновь созданным красивым пространством обновленной игровой
площадки детского сада. Вся она разбита на множество
маленьких зон для прогулок. Лично у меня разбежались
глаза от предложенных мест для веселых игр. При их
конструировании были учтены возрастные особенности
воспитанников детского сада. Каждый ребенок найдет

Сегодня, отводя внучку в детский сад, я увидела, как
здорово он преобразился. От прежнего детского сада
остались, пожалуй, лишь номер да адрес. Здание детского сада, облицованное яркими панелями, кажется каким-

то инопланетным чудом на фоне невзрачных зданий по
улице Кондрашкина. Но особенно меня поразила территория детского сада.
Сотрудники детского сада и до ремонта уделяли ей
большое внимание. Ведь игровая площадка – это обязательный элемент дошкольного образовательного уч-

чем заняться во время прогулки. Все элементы площадки сделаны из яркого и прочного материала. Дети – маленькие непоседы, поэтому для их же безопасности на
площадке уложено специальное покрытие, которое уберегает ребятишек от травм.
Подрядчики, местные власти, коллектив детского
сада сделали все, что зависело от них, теперь малышам
предстоит оценить результат их работы. И самым главным доказательством того, что сделано хорошее дело,
является задорный и громкий гомон детских голосов
маленьких александровцев, гуляющих на современной,
безопасной и красочной площадке.
Жанна БАРАДАКОВА
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.15 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района»
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник, 25 мая

00.15 Поздняков (16+)
00.25 «Живой» (16+)
02.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 Фильм о фильме (16+)
07.10 «Дознаватель» (16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 20.20 Другие Романовы
09.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.45, 02.20 ХХ век
10.50 Красивая планета
11.10, 00.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13.00 Academia
13.50 2 Верник 2
14.35 О чем молчат львы
15.15 Дядя Ваня
18.00 Концерт
18.55 Уроки рисования
19.25 Д/ф «Школа под
небом»
20.05 Открытый музей
20.50 Д/ф «Меж двух
кулис»
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.30 «Воскресенье за городом»
00.05 Роман в камне
03.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

05.10, 15.05 Сpеда обитания
(12+)
05.20, 00.45 Морской узел
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)

06.05, 17.05 Д/ф «Возвращение в страну поморов»
(12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
07.00, 17.50 Большая страна
(12+)
07.05, 22.05 «Последняя
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и
три лета» (16+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Большая наука России
(12+)
23.50 Великий океан (12+)
01.25 За дело! (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Культурный обмен
(12+)
04.50 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 «Моя морячка» (12+)
10.35 «В полосе прибоя»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
00.45 События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.05, 03.45 Петровка,
38 (16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 Специальный репортаж (16+)
23.55, 02.00 Знак качества
(16+)
01.15 Прощание (16+)
02.40 Вся правда (16+)
03.05 Д/ф «Два председателя» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.20 Д/ф «Я боролся с
любовью» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Я – Четвертый»
(12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
03.30 «Дом» (16+)
04.50 «Несносные боссы-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Мультфильм
08.25 Детки-предки (12+)
09.15 «Армагеддон» (12+)
12.15 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
15.00 Галилео (12+)
15.25 Смехbook (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+)
17.55 «Воронины» (16+)
20.00 «Родственнички»
(16+)
21.00 «Иллюзия обмана»
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2»
(12+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.30 «Человек в железной
маске»
04.35 «Король Ральф»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся!
(16+)

09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.20 Понять. Простить (16+)
14.15, 02.55 Порча (16+)
14.45 «Пять шагов по облакам» (16+)
19.00 «Отель «Купидон»
(16+)
23.15 «Брак по завещанию» (16+)
01.15 «Поющие в терновнике» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Красный дракон»
(16+)
00.45 Шерлоки (16+)
04.30 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Генеральная уборка
(16+)
02.25 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)
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18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Земля Санникова»
(6+)
02.15 «Подвиг разведчика»
(6+)
03.45 «Генерал» (12+)
05.25 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

06.00, 10.10 «Отдел СССР»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
18.15 «1941» (12+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Звезда эпохи» (16+)
02.40 «Девушка с характером» (12+)
04.05 Наше кино (12+)
04.30 «Закон и порядок»
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Д/ф «Бессмертный
полк» (12+)
10.05 «Цель вижу» (12+)
12.05 Война в Корее (12+)
16.50, 18.05 «Без права на
ошибку» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Пуленепробиваемый монах» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Загадки человечества
(18+)
01.30 «Спартак: Боги арены» (18+)
03.20 «Демон внутри» (16+)

14.20, 02.50 Порча (16+)
14.50 «Отель «Купидон»
(16+)
19.00 «На самой грани»
(16+)
23.10 «Брак по завещанию» (16+)
01.10 «Поющие в терновнике» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
08.15 Мультфильм
08.35, 15.00 Галилео (12+)
09.00, 20.00 «Родственнички» (16+)
10.00, 15.30 Смехbook (16+)
10.25 «Как стать принцессой»
12.40 «Дневники принцессы-2»
15.35 «Восьмидесятые»
(16+)
17.55 «Воронины» (16+)
21.00 «Новый Человекпаук» (12+)
23.45 «Новый Человекпаук: Высокое
напряжение» (16+)
02.15 «Команда Б» (16+)
03.05 «Король Ральф»
(12+)
04.35 «Флот МакХэйла»

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Ганнибал» (18+)
01.00 «Дежурный ангел»
(16+)

Вторник, 26 мая
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо»
(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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района»
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Дикий-2» (16+)
14.40 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 20.20 Другие Романовы
09.05, 20.50 Неизвестная
планета Земля
09.55, 02.05 ХХ век
10.50 Первые в мире
11.10, 00.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.45 Красивая планета
13.00 Academia
13.50 Сати. Нескучная классика...
14.35 О чем молчат львы
15.15 Дядя Ваня

17.40 Цвет времени
17.55, 03.00 Концерт
18.55 Уроки рисования
19.25 Больше, чем любовь
20.05 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Белая студия
22.30 «Трехгрошовый
фильм»

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 00.45 Морской узел
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 17.05, 23.50 Великий
океан (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Последняя
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и
три лета» (16+)
18.05 За дело! (12+)
01.25 Культурный обмен
(12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Моя история (12+)
04.40 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дети понедельника»
(16+)
11.30 Д/ф «Неслучайные
встречи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События

12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.05, 03.50 Петровка,
38 (16+)
16.05, 04.05 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 Осторожно, мошенники! (16+)
23.50, 02.05 Д/ф «Диагноз:
донжуан» (16+)
00.45 События. 25 час
01.15 Хроники московского
быта (12+)
02.45 Вся правда (16+)
03.10 Д/ф «Как Горбачев
пришел к власти» (12+)
05.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.25 Д/ф «Богатырь союзного значения» (12+)

06.00 «Несносные боссы-2» (16+)
06.30, 05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.30, 03.15 Понять. Простить (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
10.10 На ножах (16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Генеральная уборка
(16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Д/ф «Бессмертный
полк» (12+)
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Программа телепередач

10.10 Сделано в СССР (6+)
10.25, 18.05 «Крестный»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Назначаешься внучкой» (12+)
03.00 «Юнга со шхуны
«Колумб»
04.15 «Цель вижу» (12+)
05.45 Д/ф «Один в поле
воин» (12+)
06.30 Вторая мировая война
(12+)

06.00, 04.35 «Закон и порядок» (16+)
06.55 «Танцор диско» (12+)
09.50, 10.10 «Зита и Гита»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
18.15 «1941» (12+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Звезда эпохи» (16+)
02.40 «Сердца четырех»
(12+)
04.10 Наше кино (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)

№ 18 от 22 мая 2020 года
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 27 мая
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо»
(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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района»
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.25 Их нравы
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Дикий-2» (16+)
09.55 «Дикий-3» (16+)
14.35 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 20.20 Другие Романовы
09.05, 20.50 Неизвестная
планета Земля
09.55 ХХ век
10.55 Первые в мире
11.10, 00.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.45 Красивая планета
13.00 Academia
13.50 Белая студия
14.35 О чем молчат львы
15.15 Дядя Ваня
17.50 Цвет времени
18.00, 03.00 Концерт
18.55 Уроки рисования
19.25 Больше, чем любовь
20.05 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Игра в бисер
22.30 «Лотрек»
02.00 ХХ век

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 00.45 Морской узел
(12+)

05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 17.05, 23.50 Великий
океан (12+)
07.00, 01.55 Большая страна
(12+)
07.05, 22.05 «Последняя
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и
три лета» (16+)
18.05 Культурный обмен (12+)
01.25 Моя история (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Большая страна (12+)
05.05 Мультфильм

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Законный брак»
(12+)
11.35, 06.20 Д/ф «Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.05, 03.45 Петровка,
38 (16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 Вся правда (16+)
23.55, 01.55 Прощание (16+)
00.45 События. 25 час
01.15 90-е (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «В ловушке времени» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Боги
арены» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 15.00 Галилео (12+)
08.35, 20.00 «Родственнички» (16+)
09.35 «Новый Человекпаук» (12+)
12.10 «Новый Человекпаук: Высокое напряжение» (16+)
15.30 Смехbook (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+)
17.55 «Воронины» (16+)
21.00 «Мачо и ботан» (16+)
23.10 «Мачо и ботан-2»
(16+)
01.15 «Команда Б» (16+)
02.30 «Флот МакХэйла»
04.15 М/ф «Муравей Антц»
(6+)
05.30 Мультфильм

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.45 Реальная мистика (16+)

12.40, 03.20 Понять. Простить (16+)
14.30, 02.55 Порча (16+)
15.00 «На самой грани»
(16+)
19.00 «В отражении тебя»
(16+)
23.25 «Брак по завещанию» (16+)
01.25 «Поющие в терновнике» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Наемник» (16+)
00.30 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
10.10, 15.00 На ножах (16+)
13.00 Черный список (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.05 Генеральная уборка
(16+)
02.30 Еда, я люблю тебя!
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Не факт! (6+)
10.20, 18.05 «Белая стрела» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Последний день (12+)

21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
02.15 «Приказ: перейти
границу» (12+)
03.45 «Назначаешься внучкой» (12+)
06.00 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

06.00, 04.30 «Закон и порядок» (16+)
08.55, 10.10, 18.15 «1941»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Звезда эпохи» (16+)
02.40 «Семеро смелых»
(12+)
04.05 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Садовое кольцо»
(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, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Адмиралы района»
(16+)
00.15 «Живой» (16+)
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Дикий-3» (16+)
14.40 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Лето Господне
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 20.20 Другие Романовы
09.05, 20.50 Неизвестная
планета Земля
09.50, 02.10 ХХ век
11.10, 00.30 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.45 Красивая планета
13.00 Academia
13.50 Эпизоды
14.35 О чем молчат львы
15.15 Дядя Ваня
18.00 Концерт
18.55 Уроки рисования
19.25 Больше, чем любовь
20.05 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Энигма
22.30 «Бомарше»
00.15 Красивая планета
03.25 Роман в камне

05.10, 15.05, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 00.45 Морской узел
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 17.05, 23.50 Великий
океан (12+)

07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Последняя
встреча» (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.05 «Две зимы и
три лета» (16+)
18.05 Моя история (12+)
18.35 Имею право! (12+)
01.25 От прав к возможностям (12+)
01.35 Дом «Э» (12+)
03.40 Домашние животные
(12+)
04.10 Большая страна (12+)
05.05 Мультфильм

07.00 Настроение
09.15 «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
11.20 Д/ф «В тени родного
брата» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.05, 03.45 Петровка,
38 (16+)
16.05, 03.55 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)

23.20 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.45 События. 25 час
01.15 Д/ф «Мужчины
Натальи Гундаревой» (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.40 Вся правда (16+)
03.05 Удар властью (16+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.20 Д/ф «Без страховки»
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Напролом» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Боги
арены» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
08.15 Мультфильм
08.35, 15.00 Галилео (12+)
09.00, 20.00 «Родственнички» (16+)
10.05, 15.30 Смехbook (16+)
10.10 «Иллюзия обмана»
(12+)
12.25 «Иллюзия обмана-2»
(12+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+)
17.55 «Воронины» (16+)
21.00 «Призрачный гонщик» (16+)
23.10 «Призрачный гонщик-2» (12+)
01.05 «Сердце из стали»
(18+)
02.50 «Команда Б» (16+)
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк»
(6+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся!
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.30 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.05 Понять. Простить (16+)
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14.15, 03.40 Порча (16+)
14.45 «В отражении тебя»
(16+)
19.00 «Вспоминая тебя»
(16+)
23.20 «Брак по завещанию» (16+)
02.05 «Поющие в терновнике» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
04.05 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 03.20 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 «Спасенная любовь»
(12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.40 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Кости» (12+)
22.00 «Смертельная тропа» (16+)
00.00 «Навигатор» (16+)

05.00, 03.35 Орел и Решка
(16+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
08.35, 23.05 «Доктор Хаус»
(16+)
10.15 На ножах (16+)
13.20 Орел и Решка (16+)
18.20 Бой с Герлс (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...
(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Последние 24 часа
(16+)
02.50 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 «Дикий-3» (16+)
14.55 «Учитель в законе»
(16+)
18.35, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.35 Другие Романовы
09.05, 20.45 Д/ф «Первые
Американцы»
09.50, 02.05 ХХ век
11.00 Цвет времени
11.10, 00.40 «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.35 Роман в камне
13.00 Academia
13.50 Энигма
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
15.15 Дядя Ваня
17.55 Концерт
19.10 Красивая планета
19.25 Царская ложа
20.05 Эпизоды
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 2 Верник 2
22.35 «Умница Уилл Хантинг»
03.10 Искатели

05.10, 15.05 Сpеда обитания
(12+)

02.45 Еда, я люблю тебя!
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Д/ф «Следопыт из
легенды» (6+)
10.45, 14.20 «Белая стрела» (16+)
15.10 «Неслужебное задание» (12+)
17.10, 18.05 «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.50 Битва ставок (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Тихая застава» (16+)
02.15 «Я служу на границе»
(6+)
03.35 «Рысь» (16+)
05.10 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

06.00, 04.30 «Закон и порядок» (16+)
08.55, 10.10, 18.15 «1941»
(12+)

Пятница, 29 мая

05.20, 00.45 Морской узел
(12+)
05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 17.05 Великий океан
(12+)
07.00, 22.05 Имею право!
(12+)
07.10, 22.30 «Детективное
агентство «Иван да Марья»
(16+)
09.00 Моя школа online
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Две зимы и три лета» (16+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.05 За дело! (12+)
01.10 Концерт (12+)
02.50 «Ресторан господина
Септима» (12+)
04.10 Морской узел (12+)
04.40 Домашние животные
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Начать с нуля»
(12+)
10.00, 12.50 «Синичка-3»
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.20 «Синичка-4» (16+)
19.10 «Роковое SMS» (12+)
21.00 «Идти до конца»
(12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
01.50 Д/ф «Небольшая перемена» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
06.05 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.15 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Пункт назначения-3»
(16+)
01.00 «Спартак: Возмездие» (18+)
03.00 «Забытый Феникс»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
08.15 Мультфильм
08.35 Галилео (12+)
09.00 «Родственнички»
(16+)
10.05 «Призрачный гонщик» (16+)
12.10 «Призрачный гонщик-2» (12+)
14.00 Смехbook (16+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Тупой и еще тупее»
(16+)
00.05 «Тупой и еще тупее-2» (16+)
02.00 «Сердце из стали»
(18+)
03.50 «Ставка на любовь»
(12+)
05.15 М/ф «Муравей Антц»
(6+)

06.30 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся!
(16+)
09.25 Тест на отцовство
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Звезда эпохи» (16+)
02.35 «Музыкальная история» (12+)
04.00 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

11.30 Реальная мистика
(16+)
12.30, 03.15 Понять. Простить (16+)
14.20, 02.50 Порча (16+)
14.50 «Вспоминая тебя»
(16+)
19.00 «Человек без сердца» (16+)
23.20 «Неидеальная женщина» (16+)
01.15 «Поющие в терновнике» (16+)
04.40 Знать будущее (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Пингвины мистера
Поппера» (6+)
20.30 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
23.00 «Марабунта» (16+)
01.00 Места силы (16+)
02.15 Вокруг света (16+)

05.00, 04.05 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
10.00 «Инопланетянин»
(16+)
12.30 На ножах (16+)
15.30 Орел и Решка (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «13-й район» (16+)
23.40 «Ямакаси» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Древние» (16+)

06.35 «Проект «Альфа»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 18.05 «Два капитана»
18.00 Военные новости
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11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Stand up (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Фронт за линией
фронта» (12+)
23.40 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
00.55 «Большая семья»
02.45 «Приказано взять
живым» (6+)
04.10 «Я служу на границе»
(6+)
05.30 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
08.45, 10.20 «1941» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!?
17.20 «Мухтар. Новый
след» (16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Десять негритят»
23.40 «Операция тушенка»
(16+)
01.45 Ночной экспресс (12+)
02.45 «Мечта»
04.25 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 «Красотка на всю
голову» (16+)
03.15 Stand up (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 30 мая
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «С любимыми не
расставайтесь» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Д/ф «Жизнь на большой скорости» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Наивный человек»
(16+)
01.50 Мужское/Женское
(16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми
(16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Тест (12+)
13.40 «Любить и верить»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Вкус счастья» (12+)
01.05 «Один единственный
и навсегда» (12+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.05 Дачный ответ
02.55 «Криминальное наследство» (16+)

06.15 Чрезвычайное
происшествие (16+)
06.45 «Анкор, еще анкор!»
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома

06.00 Детективы (16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.10 «Мама-детектив» (12+)
15.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Библейский сюжет

08.00 Мультфильм
09.15 «Путешествие миссис Шелтон»
10.50 Обыкновенный концерт
11.20 Передвижники
11.50 «Время отдыха с субботы до понедельника»
13.20 Эрмитаж
13.45 Земля людей
14.15, 01.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
15.10 Д/ф «Фестиваль
«Оперение»
16.05 Забытое ремесло
16.20 Концерт
17.25 Репортажи из будущего
18.10 «Кража»
20.35 Kremlin Gala
22.40 «Человек из Ла
Манчи»
00.45 Концерт
02.45 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)

07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 03.30 За дело! (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
08.30 Тайны российской дипломатии (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10, 04.10 Моя война (12+)
09.40 «Удивительные приключения Дениса Кораблева»
10.45 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 17.00, 04.40 Домашие
животные (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Последняя встреча»
(12+)
18.00, 01.05 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен (12+)
20.25 «Ресторан господина
Септима» (12+)
21.50 Концерт (12+)
23.30 «Коллеги» (12+)
02.05 «Лика» (12+)

07.10 «Законный брак» (12+)

08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка
(16+)
09.15 «Идти до конца»
(12+)
11.05 Д/ф «Простота обманчива» (12+)
11.55, 12.45 «Спортлото-82»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.10 «Бархатный сезон»
(12+)
18.15 «Хрустальная ловушка» (12+)
22.00, 03.30 Постскриптум
(16+)
23.15, 04.35 Право знать!
(16+)
00.55 90-е (16+)
01.40 Приговор (16+)
02.20 Удар властью (16+)
03.00 Специальный репортаж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Всадник с
головой» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
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08.20 «К-9: Собачья
работа» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Жажда скорости»
(16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+)
23.30 «Малыш на драйве»
(16+)
01.40 «Криминальное чтиво» (18+)
04.20 «Пункт назначения-3»
(16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
07.35 Мультфильм (6+)
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.55 «Скуби-Ду» (12+)
14.35 «Скуби-Ду-2»
16.25 М/ф «Аисты» (6+)
18.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
20.05 М/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+)
22.00 «Алиса в Стране
чудес» (12+)
00.05 «Интерстеллар» (16+)
03.05 «Время возмездия»
(18+)
04.55 М/ф «Рэтчет и Кланк»
(6+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 «Уравнение со всеми
известными» (16+)
11.00 Пять ужинов (16+)
11.15 «Самый лучший муж»
(16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)

23.15, 05.35 Звезды говорят
(16+)
00.20 «Абонент временно
недоступен...» (16+)
03.55 Чудотворица (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.00 «Гримм» (16+)
11.30 «Марабунта» (16+)
13.30 «Пингвины мистера
Поппера» (6+)
15.30 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
18.00 «Могучие рейнджеры» (16+)
20.30 «Игра Эндера» (12+)
22.45 «Хроника» (16+)
00.30 Городские легенды (16+)

05.00, 04.05 Орел и Решка
(16+)

08.30 Доктор Бессмертный
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
09.30 Такие родители (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Полиция Майами:
Отдел нравов» (18+)
01.30 «Ямакаси» (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)

07.00 Мультфильм
07.55, 09.15 «Розыгрыш»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

14.35 СССР. Знак качества
(16+)
15.25, 19.25 «Колье Шарлотты»
19.10 Задело!
19.55 «Дело Румянцева»
21.50 «Сумка инкассатора»
(6+)
23.40 «30-го уничтожить»
(12+)
02.10 «Сицилианская защита» (6+)
03.35 «Ночной патруль» (12+)
05.10 Д/ф «Государственник» (12+)
05.55 Д/ф «Карибский кризис глазами резидента»
(12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

06.00, 07.50 Мультфильм
(6+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
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08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «У каждого своя война» (16+)
03.40 «Десять негритят»

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 «Легок на помине»
(12+)
18.40, 20.00 Однажды в
России (16+)
19.00 Остров Героев (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.30 Stand up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 31 мая
05.20, 06.10 «Любовь по
приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
15.00 «Королева бензоколонки»
16.30 Д/ф «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
17.30 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Хищник» (18+)
00.55 Мужское/Женское
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми
(16+)

04.30, 03.05 «Кружева»
(12+)
06.15, 01.30 «Тариф
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 «Цвет спелой вишни»
(12+)
16.05 «Моя чужая жизнь»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.00 «Я шагаю по Москве»
07.15 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Звезды сошлись (16+)
00.00 Основано на реальных
событиях (16+)
02.40 «Дом» (16+)
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00 «Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.05, 02.10 «Бирюк» (16+)
14.55 «Дознаватель» (16+)
18.35 «Дознаватель-2»
(16+)
05.10 Прототипы (12+)

07.30 Мультфильм
08.30 «Кража»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 Передвижники
11.55 «Длинный день»
13.25 Письма из провинции
13.55, 02.15 Диалоги о
животных
14.35 Другие Романовы
15.05 Концерт
16.05 Дом ученых
16.35, 00.40 «Повторный
брак»
18.15 Больше, чем любовь
18.55 Концерт
20.05 Романтика романса
21.00 «Время отдыха с субботы до понедельника»
22.30 Архивные тайны

Было дело
ПОУМНЕЛ?
Временно живу далеко от жены.
Попытка 1. Решил сварить супчика. Сварил бульон,
закинул картошку, оставил довариваться. Пошел заниматься делами. Очнулся через пару часов. Суп дожаривается. Опыт. Поумнел.
Попытка 2. Сварил суп. Выключил вовремя. Горячий
в холодильник не поставишь. Остывает. Ушел с утра на
работу, забыл поставить в холодильник. К вечеру суп
скис. Опыт. Поумнел.
Попытка 3. Сварил суп. Выключил вовремя. Горячий. Думаю поставлю в холодную воду, чтобы остыл.
Поставил в мойку, включил холодную воду. Пошел курить. Вернулся. Суп плавает в полной раковине. Почти
весь разошелся по раковине. Опыт. Поумнел? А супчика
охота...
***
СВИСТЕТЬ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО СВИСТОК
Было такое. В моем детстве, стеклотару: бутылки,
всякие баночки и бутыля, принимали и давали взамен

23.00 Балет
02.55 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.30, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Удивительные приключения Дениса Кораблева»
10.45 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право!
(12+)
13.05 «Последняя встреча»
(12+)
16.45 Сpеда обитания
(12+)
18.25 Тайны российской
дипломатии (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Лика» (12+)
21.40 «Чайковский»
00.10 Фигура речи (12+)
00.35 Моя война (12+)
01.05 ОТРажение недели
(12+)

06.45 «Это начиналось
так...» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
11.35 Д/ф «Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Над Тиссой» (12+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)

15.50 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
16.35 Хроники московского
быта (12+)
17.30 Прощание (16+)
18.25 «Плохая дочь» (12+)
22.15 «Купель дьявола»
(12+)
02.05 «Роковое SMS» (12+)
03.35 «Война и мир
супругов Торбеевых» (12+)
05.15 Д/ф «Женщина в
мужской игре» (12+)
06.10 Д/ф «Я не ангел, я не
бес» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 «Игра престолов-7»
(16+)
15.40 «Игра престолов-8»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов дома (16+)
11.05 М/ф «Angry Birds-2 в
кино» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 «Мачо и ботан» (16+)
16.05 «Мачо и ботан-2»
(16+)
18.10 «Алиса в Стране
чудес» (12+)
20.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
22.00 «Алиса в
Зазеркалье» (12+)
00.10 Стендап Андеграунд
(18+)
01.15 «Время возмездия»
(18+)
03.10 «Ставка на любовь»
(12+)
04.40 «Человек в железной
маске»

денежку. Картофельные очистки закапывали в огороде
как удобрение. Все остальное съедалось в многодетной
семье в доли секунды. Ну и собачки в каждом дворе дополняли картину утилизации.
К тому же, в то время у нас разъезжали старьевщики. Такой колоритный дедок ездил по нашей улице на
лошадке, запряженной в подводу, и предлагал честный
обмен. Принимал утиль и менял на свистки, шарики и
всякую иную дребедень для детей. Днем все взрослые
были на работе. Со всех дворов малышня стягивала к
нему все, что только могла донести.
Свисток! Шарик со свистком! Что могло быть еще
прекраснее в то голодное время!
Однажды я выменял у старьевщика новенькую отцову телогрейку на это сокровище. Другого утиля просто
не было. Одежда перелицовывалась, штопалась, переходила от старших к младшим по наследству. Поэтому у
меня ничего другого не было.
Свисток был хорош. Я в него свистел, давал посвистеть друзьям, мы надували через него шарик, отпускали, и тогда он свистел сам. Заливисто и весело.

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Абонент временно
недоступен...» (16+)
10.55 «Человек без
сердца» (16+)
15.00 «Великолепный век»
(16+)
23.15, 05.15 Звезды говорят
(16+)
00.20 «Уравнение со всеми
известными» (16+)
03.40 «Неидеальная женщина» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
08.45 «Гримм» (16+)
11.30 «Смертельная тропа»
(16+)
13.15 «Могучие рейнджеры» (16+)
15.45 «Игра Эндера» (12+)
18.00 «Фантом» (16+)
19.45 «Факультет» (16+)
22.00 «Дружинники» (16+)
00.00 «Хроника» (16+)
01.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.20 Доктор Бессмертный
(16+)
09.50 Регина +1 (16+)
10.20 Такие родители (16+)
10.50 Орел и Решка (16+)
13.00, 16.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
23.10 «13-й район» (16+)
01.00 AgentShow Land (16+)
01.25 «Сотня» (16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)

06.50 «Фронт за линией
фронта» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.40 Скрытые угрозы (12+)
12.25 Секретные материалы
(12+)
13.15 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.55 Легенды госбезопасности (16+)
15.40 Оружие Победы (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.30, 06.45 Сделано в
СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дело Румянцева»
02.35 «Колье Шарлотты»
06.00 Д/ф «Архитектор
степей» (12+)

06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 «Операция тушенка»
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Личное дело
капитана Рюмин» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30, 01.00 «У каждого
своя война» (16+)

07.00 «Легок на помине»
(12+)
08.35 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Мужчина с гарантией» (16+)
18.40, 20.30 Однажды в
России (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
22.00, 01.50 Stand up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Весь день я купался в счастье быть его обладателем.
А потом с работы пришел отец и все испортил.
Оказалось, что свистеть может не только свисток, но
и ремень. Пронзительно.
***
РЫБАЛКА В СИБИРИ
До 17 лет учился в сибирской деревне, где зимой -50,
а летом +40. Мой крестный так же вырос в этой деревне,
хорошо помню один из рассказов: «Вдарил как-то мороз
под 50, в школу, естественно, не пошли, зато взяли паяльную лампу, отогрели мотоцикл и поехали за 30 км на
рыбалку. Собственно, обратно пришлось его катить, ибо
паяльную лампу благополучно забыли дома».
***
НЕ ВЫШЛО
Блин, надо было с мужем поругаться, не вышло. Сама
виновата, что особенно обидно. Он мне такой:
– Задолбала меня твоя идиотская женская логика!
А я:
– Иди в пень! Нет у меня никакой логики...
С тем и заржали...
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(Окончание. Начало в № 17)
2. Утвердить должностной состав постоянного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами и по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными лесными пожарами в границах территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Оперативный штаб), (приложение № 1).
3. На Оперативный штаб возложить обязанности по координации действий сил и средств (в пределах его полномочий), привлекаемых к тушению лесных пожаров и оперативному руководству и
координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами в границах территории городского округа в период пожароопасного сезона
2020 года.
4. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с
угрозой населенным пунктам городского округа со стороны лесных
пожаров, распространяющихся на лесных участках, находящихся в
муниципальной собственности либо на землях лесного фонда, либо
на других землях, координацию всего комплекса работ по борьбе с
лесными пожарами на территории городского округа осуществлять
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности городского
округа «Александровск-Сахалинский район» во взаимодействии с
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Сахалинской
области.
5. Обязанности по проведению заблаговременных противопожарных мероприятий и организацию тушения древесно-кустарниковой растительности на лесных участках, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа, возложить на руководителей сельских администраций (территориальных органов)
городского округа:
• с.Виахту, с.Трамбаус – И.Ю.Поликарпов;
• с.Хоэ. с.Танги – Е.В.Марченко;
• с.Мангидай, с.Мгачи – А.Б.Стародубцев;
• с.Арково-берег, с.Чеховское, с.Арково – Е.А.Грибова;
• с.Михайловка, с.Корсаковка, с.Владимировка, с.Дуэ – В.В.Андреева.
6. Принять во внимание, что ответственными за проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах и за
тушением лесных пожаров на территории городского округа в лесах, расположенных:
6.1. на землях лесного фонда (404,476 тыс. га) – осуществляет
Министерство экологии Сахалинской области;
6.2. на землях обороны и безопасности (52,347 тыс. га в районе
с.Виахту) – осуществляет начальник Сахалинского территориального и местного Южно-Сахалинского гарнизона.
7. При необходимости привлечения населения, работников организаций, а также противопожарной и другой специальной техники для тушения лесных пожаров, возникших на землях населенных
пунктов городского округа, привлекать их на основании решения
комиссии по ЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с оперативным планом организации
тушения древесно-кустарниковой растительности на землях поселений городского округа «Александровск-Сахалинский район» на
2020 год (приложение № 2).
8. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС» (В.Ю.Караваев) совместно с ТО НД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Е.И.Демидов), Александровским лесничеством (Е.А.Захарко),
Александровской лесопожарной станцией ОАУ «Сахалинская авиабаза» (В.В.Бугаевский), руководителями сельских администраций
(территориальных органов) городского округа «Александровск-Сахалинский район (И.Ю.Поликарпов; Е.В.Марченко; А.Б.Стародубцев; Е.А.Грибова; В.В.Андреева) в течение пожароопасного сезона
2020 года – организовать проведение противопожарной пропаганды, информирование населения о требованиях правил пожарной
безопасности и ответственности за их нарушение через средства
массовой информации: посредством размещения информации на
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
в газете «Красное знамя», на информационных досках в местах
нахождения людей, издания и распространения листовок и буклетов.
9. Руководителям сельских администраций (территориальных
органов) городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(И.Ю.Поликарпов; Е.В.Марченко; А.Б.Стародубцев; Е.А.Грибова;
В.В.Андреева):
9.1. обеспечить наличие плана земель своих населенных пунктов;
9.2. в 10-дневный срок со дня опубликования постановления:
9.2.1. проверить на территории сельских населенных пунктов
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара и обеспечить их постоянную работоспособность;
9.2.2. обеспечить наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов (пожарных гидрантов, природных или искусственных водоемов), обеспечить наличие к ним подъездов (проездов);
9.2.3. обеспечить наличие и исправность наружного освещения территории населенных пунктов в темное время суток;
9.2.4. определить границы зон отдыха безопасных в пожарном
отношении и довести их до сведения населения проживающего на
территории подведомственных сельских населенных пунктов;
9.3. при установлении высокого класса пожарной опасности в
лесах городского округа (4-й класс и выше) обеспечить организацию постоянного дежурства в сельских администрациях;
9.4. обеспечивать постоянный контроль за выполнением
противопожарных профилактических мероприятий в подведомственных сельских населенных пунктах и на подведомственных
землях населенных пунктов;
9.5. постоянно на протяжении всего пожароопасного сезона
посредством информационных стендов обеспечивать жителей подведомственных сельских населенных пунктов информацией о противопожарных правилах, их соблюдении и действиях при возникновении угрозы распространения лесных пожаров;
9.6. уточнить и при необходимости доукомплектовать состав
подведомственных сельских добровольных пожарных дружин
(ДПД) из числа жителей, проживающих в подведомственных сельских населенных пунктах. Каждому члену сельской ДПД приписать первичные средства пожаротушения (лопата, топор, пила, ведро, багор, лом и т.д.);
9.7. не менее одного раза в месяц проводить тренировки по
сбору и действиям членов сельской ДПД при возникновении ЧС,
связанных с лесными пожарами и загораниями на территории сельских населенных пунктов и землях населенных пунктов;
9.8. при возникновении лесных пожаров на землях населенных
пунктов принимать срочные меры по ликвидации этих пожаров на
лесных площадях, в том числе и на границе примыкания с землями
лесного фонда;

Официально
9.9. обеспечить создание запаса воды для целей пожаротушения и оборудовать места для забора воды из источников наружного
водоснабжения;
9.10. определить пункты сосредоточения противопожарного
инвентаря в подведомственных населенных пунктах и укомплектовать их средствами пожаротушения для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров;
9.11. провести обучение членов сельских ДПД в своих населенных пунктах.
10. Рекомендовать ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд» (Р.А.Пахомов):
10.1. обеспечить постоянное оперативное реагирование имеющимися силами и средствами пожарного отряда в зависимости
от складывающейся пожарной обстановки в сельских населенных
пунктах и на землях населенных пунктов городского округа;
10.2. содействовать руководителям сельских администраций
(территориальных органов) по проведению обучения членов сельских ДПД.
11. Рекомендовать Александровской лесопожарной станции
ОАУ «Сахалинская авиабаза» (В.В.Бугаевский):
11.1. повысить уровень противопожарной профилактики в лесах, расположенных на землях лесного фонда и на бывших землях сельскохозяйственного назначения, переданных в гослесфонд,
включая меры по предотвращению, локализации и ликвидации возникающих лесных пожаров в начальной стадии их развития;
11.2. через районную газету «Красное знамя» и сайт городского
округа постоянно вести разъяснительную работу для населения городского округа и организаций, производящих работы в лесах района, по вопросам охраны лесов от пожаров;
11.3. обеспечивать своевременно информирование комиссии по
ЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
• о действующих и возникающих лесных пожарах, ходе их тушения, а также обо всех случаях возникновения угрозы населенным
пунктам городского округа, со стороны действующих лесных пожаров на землях лесного фонда и других землях городского округа;
• о степени пожарной опасности в лесах городского округа.
12. Александровскому лесничеству (Е.А.Захарко) в случае наступления особо опасного пожарного режима в лесах района по условиям погоды своевременно вносить в администрацию городского
округа представления о приостановлении деятельности организаций на территории земель лесного фонда и других земель городского округа.
13. ЛТЦ № 2 г.Александровска-Сахалинского Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» (С.А.Панова):
13.1. обеспечить постоянную и бесперебойную связь г.Александровска-Сахалинского со всеми населенными пунктами городского
округа и другими населенными пунктами Сахалинской области;
13.2. при необходимости предоставлять соответствующим
должностным лицам право пользования связью по соответствующим паролям.
14. Рекомендовать ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району (В.А.Малюкин):
14.1. обеспечивать оперативное расследование причин возникновения лесных пожаров;
14.2. своевременно выявлять виновных в возникновении лесных пожаров и привлекать их к ответственности в установленном
законом порядке;
14.3. о результатах расследования своевременно информировать заинтересованные в этом органы и население района;
14.4. в случае возникновения чрезвычайной пожарной опасности в лесах городского округа выделять сотрудников ОМВД для
организации совместно с Александровским лесничеством контрольно-пропускных пунктов и патрулирования в местах массового
отдыха населения.
15. УСП городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) – в целях упорядочения туризма и предотвращения возможных загораний леса по вине туристов разработанные
варианты туристических маршрутов по району согласовывать с
Александровским лесничеством.
16. Для оперативности расследования причин возникновения
пожаров и выявления лиц, виновных в их возникновении, – привлекать членов Оперативного штаба совместно с представителями
заинтересованных ведомств в составе мобильных групп.
17. Оплату выполненных работ по тушению древесно-кустарниковой растительности на землях населенных пунктов городского
округа «Александровск-Сахалинский район» производить за счет
резервного фонда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в пределах
имеющихся бюджетных ассигнований.
Стоимость затрат по факту выполненных работ по тушению
лесных пожаров силами и средствами организаций, привлеченных
в соответствии с оперативным планом (приложение № 2), оговаривать в соглашении (договоре) между администрацией городского
округа и организацией.
18. Определить следующие места дислокации контрольно-пропускных пунктов, обеспечивающих возможность перекрытия дорог
в лесные массивы в период высокой пожарной опасности и наличия
действующих лесных пожаров – с.Хоэ, квартал № 370.
19. ЕДДС городского округа (А.А.Снегирев) осуществлять постоянный ежедневный мониторинг обстановки по лесопожарной
и пожарной опасности на всей территории городского округа и во
всех населенных пунктах городского округа во взаимодействии со
всеми лесными, противопожарными и оперативными службами городского округа «Александровск-Сахалинский район» и Сахалинской области.
20. Утвердить оперативный план организации тушения древесно-кустарниковой растительности на землях населенных пунктов
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020
год (приложение № 2).
21. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
22. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.04.2019 г.
№ 273 «Об организации мероприятий по обеспечению охраны лесов
и населенных пунктов от лесных пожаров на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в 2019 году».
23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»		
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277

9 стр.

от 22.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии со внесением изменений в бюджет городского
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решения Собрания
городского округа от 25.03.2020 г. № 74), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от
14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 года №131 (в редакции
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225,
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г.
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г.
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г.
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г.
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от
13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г.
№ 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г.
№ 674, от 05.12.2018 г. № 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г.
№ 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г.
№ 265, от 16.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г.
№ 602, от 11.11.2019 г. №709, от 20.01.2020 г. № 25) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в
таблице, изложить в следующей редакции:
1 этап:
Всего, тыс.
руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2015-2017

1333228,317

1077210,772

256017,545

2018 г.

400036,266

298876,300

101159,966

2019 г.

614881,810

511719,000

103162,810

2020 г.

463777,416

415393,306

48384,110

2015-2020 г.

2811923,809

2303199,378

508724,431

1.2. Приложения № 1 к муниципальным подпрограммам № 1
«Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса
городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 5 «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2,
№ 3, № 4 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить
в финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную
бюджетную роспись.
3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
от 24.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 832
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2014 г. № 1244 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.12.2017 г. № 832, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в ОМСУ или МФЦ заявление согласно форме административного регламента (приложение № 2).
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
– в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в
Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в
случае, если заявление подается представителем заявителя;
(Продолжение на 10-й стр.)
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г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона
для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка,
части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, в отношении которых подано заявление, – в случае
такой необходимости.
К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае,
если планируется использовать земли или часть земельного участка
(с использованием системы координат, применяемой при ведении
Единого государственного реестра недвижимости).
К заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае, если указанные выше документы не представлены
заявителем такие документы запрашиваются Отделом в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.».
1.2. Приложение № 2 к административному регламенту комитета по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к административному регламенту комитета
по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка»
Мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район»
______________________________________________________
фамилия, имя, и (при наличии) отчество заявителя для физического лица; наименование, организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ) заявителя для
юридического лица; фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем
заявителя
______________________________________________________
Место жительства (место нахождения)
______________________________________________________
Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона
______________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность
серия ____________ № ___________________
______________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ
«____» ____________________ _________ г.
Дата выдачи документа
Заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного участка»
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка, расположенного _______________________________
предполагаемые цели использования земель или земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации ___________________________________
размер части земельного участка, которую предполагается использовать _______________________________________________
кадастровый номер земельного участка (части земельного
участка) _________________________________________________
срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации) ____________________________________
информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в
отношении которых подано заявление – в случае такой необходимости ___________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, в пределах, необходимых для предоставления настоящей муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район». Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего запроса до дня отзыва в письменном виде.
_____________________________
личная подпись заявителя <*>
______________________ г.
дата подачи запроса
-------------------------------<*> В случае, если запрос подписывается и представляется
заявителем, являющимся уполномоченным представителем лица,
в отношении которого запрашивается информация, то в запросе дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество и адрес
представителя; номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; реквизиты доверенности или иного документа,

подтверждающего полномочия этого представителя (включая получение представителем от субъекта персональных данных, т.е.
лица, в отношении которого запрашивается информация, согласия
на обработку его персональных данных в соответствии с указанным
текстом согласия).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
от 24.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка назначения и выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положением об управлении
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» № 26 от 27.12.2013 г., в целях реализации Положений статьи 6 Закона Сахалинской области
от 3 августа 2009 года № 79-ЗО «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области»
и статьи 4-1 Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 года
№ 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты вознаграждения
опекунам, осуществляющим уход за совершеннолетними лицами,
признанными судом недееспособными (прилагается).
2. Утвердить форму договора об осуществлении опеки над
совершеннолетним недееспособным гражданином на возмездных
условиях.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
от 27.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»
в целях возмещения затрат, связанных с содержанием муниципальных кладбищ г.Александровска-Сахалинского
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с содержанием
муниципальных кладбищ г.Александровска-Сахалинского, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.06.2014 г. № 254 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на частичное возмещение затрат
по содержанию мест захоронения»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.05.2016 г. № 331 «О внесении дополнений в Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат по содержанию мест захоронения», утвержденный
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 25.06.2014 г. № 254».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
от 30.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О введении особого противопожарного режима вместе с
установлением дополнительных требований пожарной безопасности для оперативного принятия мер при установлении сухой
и ветреной погоды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с установлением сухой и ветреной погоды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, в соответствии с постановлением администрации
от 13.04.2010 года № 142 «Об утверждении Положения о порядке
введения особого противопожарного режима на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах
населенных пунктов (далее – особый противопожарный режим)
с 1 мая 2020 года на неопределенный срок до особого распоряжения.
2. Запретить посещение гражданами городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в период действия особого
противопожарного режима.
3. На период действия особого противопожарного режима
граждане обязаны:
3.1. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства пожаротушения;
3.2. временно приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на
дворовых и прилегающих территориях;
3.3. при обнаружении пожаров немедленно принимать меры к
уведомлению о них ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный
отряд» и Александровск-Сахалинскую лесопожарную станцию
ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов»,
до прибытия подразделений пожарной охраны принимать по возможности меры по локализации пожаров;
3.4. выполнять предписания и иные законные требования уполномоченных должностных лиц на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Руководителям сельских администраций (территориальных
органов) городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(И.Ю.Поликарпов, Е.В.Марченко, А.Б.Стародубцев, Е.А.Грибова,
В.В.Андреева) организовать проведение мероприятий:
4.1. по разъяснению населению требований правил пожарной
безопасности и о запрете посещения городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
4.2. по своевременной очистке от горючих отходов, мусора,
опавших листьев, сухой травы и другого горючего материала территорий населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным
и иным постройкам;
4.3. по проведению сноса незаконно возведенных и возведенных с нарушением требований пожарной безопасности малоценных сгораемых строений, расположенных в противопожарных расстояниях между зданиями и сооружениями, и создающих условия
для распространения огня;
4.4. по организации устройства дополнительных подъездов и
оборудованию дополнительных пирсов для забора воды пожарной
и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техникой из естественных водоисточников.
5. Александровскому лесничеству филиала ГКУ «Сахалинские
лесничества»:
5.1. организовать работу мобильных групп с участием представителей ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району
(В.А.Малюкин), Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской
области (Е.И.Демидов) в целях обеспечения оперативного расследования причин возникновения пожаров и установления лиц,
виновных в их возникновении;
5.2. совместно с ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району (В.А.Малюкин) организовать работу контрольно-пропускных постов, обеспечивающих возможность перекрытия дорог
в лесные массивы в период действия особого противопожарного
режима на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Руководителям организаций, предприятий и учреждений,
независимо от организационно-правовых форм собственности, на
подведомственных территориях в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
6.1. организовать информирование работников организаций,
предприятий и учреждений об установлении особого противопожарного режима;
6.2. обеспечить своевременную уборку и контроль вывоза сгораемых отходов;
6.3. при ухудшении оперативной обстановки организовать патрулирование территорий организаций, предприятий и учреждений
работниками с первичными средствами пожаротушения;
6.4. при обнаружении пожара немедленно информировать пожарную охрану, а при поступлении указания от руководителя сельской администрации оказывать содействие в тушении возникших
лесных пожаров.
7. МКУ «Управление ГОЧС» администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (В.Ю.Караваев) обеспечить:
7.1. информирование населения о введении противопожарного
режима на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» через средства массовой информации;
7.2. информирование населения о складывающейся лесопожарной обстановке и о порядке действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;
7.3. оперативную и эффективную работу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа «Александровск-Сахалинский район» для координации сил и средств, привлекаемых к
тушению лесных пожаров.
8. Эвакуационной комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Г.П.Дронов) обеспечить эвакуацию
населения при возникновении явной угрозы жизни и здоровью
людей.
9. Рекомендовать перевести противопожарные формирования
ОСП «Александровск-Сахалинский пожарный отряд»» (Р.А.Пахомов) и «Александровскую ЛПС» областного автономного учреждения «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов»
(В.В.Бугаевский) на период действия особого противопожарного
режима на усиленный вариант несения службы.
10. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.М.Царева) предусмотреть выделение финансовых средств из резервного фонда администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
11. Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (А.А.Снегирев):
11.1. организовать ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории населенных пунктов городского
округа «Александровск-Сахалинский район»;
(Продолжение на 11-й стр.)
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Официально

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
11.2. в случае ухудшения обстановки немедленно информировать комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Александровск-Сахалинский район».
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном
интернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295

11 стр.

от 30.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в порядок формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г. № 568
На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Окончание следует)

Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» доводит до сведения граждан
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2020 г.
№
п/п

Адрес

Дата и номер заключения МВК

Срок расселения

Срок сноса

38.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 94 «В»

от 14.06.2018 г. №33

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

1.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 79

от 28.08.2017 г. №41

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

39.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 98

от 08.06.2018 г. №7

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

2.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Чехова, 4 «А»

от 30.08.2017 г. №56

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

40.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Цапко, 18

от 14.06.2018 г. №26

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

3.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 55

от 30.08.2017 г. №55

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

41.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Цапко, 17

от 12.06.2018 г. №25

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

4.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Лермонтова, 1

от 28.08.2017 г. №45

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

42.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Фабричная, 14

от 12.06.2018 г. №21

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

5.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кирова, 22

от 30.08.2017 г. №51

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

43.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Учебная, 3

от 14.06.2018 г. №27

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

6.

г.Александровск-Сахалинский,
пер.Пролетарский, 23

от 30.08.2017 г. №57

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

44.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Тимирязева, 6

от 12.06.2018 г. №24

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

7.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кирова, 71

от 30.08.2017 г. №52

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

45.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Подгорная, 5

от 14.06.2018 г. №28

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

8.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Почтовая, 29

от 30.08.2017 г. №54

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

46.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Советская, 7

от 02.07.2018 г. №40

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

9.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Строкова, 3

от 28.08.2017 г. №43

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

47.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Советская, 13

от 02.07.2018 г. №39

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

10.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Почтовая, 17

от 30.08.2017 г. №53

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

48.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Подгорная, 4

от 03.07.2018 г. №41

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

11.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Чехова, 8

от 28.08.2017 г. №44

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

49.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Шахтерская, 28

от 08.06.2018 г. №8

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

12.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Солдатская, 10

от 28.08.2017 г. №42

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

50.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Шахтерская, 26

от 02.07.2018 г. №37

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

13.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 66 «А»

от 28.08.2017 г. №46

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

51.

Александровск-Сахалинский район,
с.Арково, ул.Шахтерская, 24

от 02.07.2018 г. №38

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

14.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 71

от 28.08.2017 г. №47

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

52.

Александровск-Сахалинский район,
с.Чеховское, ул.Центральная, 3

от 02.07.2018 г. №36

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

15.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 134

от 28.08.2017 г. №49

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

53.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 110

от 12.06.2018 г. №16

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

16.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул. Чехова, 138

от 28.08.2017 г. №50

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

54.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 140

от 03.07.2018 г. №44

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

17.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Почтовая, 32

от 28.08.2017 г. №48

31.12.2022 г.

31.12.2023 г.

55.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 71

от 03.07.2018 г. №42

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

18.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.2-я Малая Александровка, 45 «А»

от 12.06.2018 г. №18

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

56.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Чехова, 97

от 03.07.2018 г. №45

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

19.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.2-я Малая Александровка, 45

от 08.06.2018 г. №9

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

57.

Александровск-Сахалинский район,
с.Дуэ, ул.Садовая, 13

от 03.07.2018 г. №43

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

20.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Герцена, 4 «Б»

от 06.07.2018 г. №45

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

58.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Аболтина, 32

№122-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2023 г.

31.12.2026 г.

21.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Герцена, 2 «З»

от 08.06.2018 г. №10

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

59.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Аболтина, 30

№123-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

22.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Герцена, 1 «А»

от 02.07.2018 г. №35

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

60.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Аболтина, 28

№124-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

23.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Герцена, 2 «Г»

от 12.06.2018 г. №15

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

61.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Тимирязева, 11

№121-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

24.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Герцена, 18

от 14.06.2018 г. №32

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

62.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Учебная, 11

№127-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

25.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кондрашкина, 4

от 08.06.2018 г. №11

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

63.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кирова, 48

№125-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

26.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Ново-Рыбная, 1

от 27.07.2018 г. №46

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

64.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кирова, 48 «А»

№126-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

27.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Ново-Рыбная, 5

от 12.06.2018 г. №17

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

65.

с.Трамбаус Александровск-Сахалинского района, ул.Морская, 12 «А»

№128-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

28.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Почтовая, 22

от 12.06.2018 г. №23

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

66.

с.Арково Александровск-Сахалинского района, ул.Советская, 23

№129-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

29.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Новая, 5

от 12.06.2018 г. №20

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

67.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Ленина, 8

№120-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2024 г.

31.12.2026 г.

30.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Новая, 48

от 05.03.2018 г. №01

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

68.

с.Арково Александровск-Сахалинского района, ул.Подгорная, 1

№131-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2025 г.

31.12.2026 г.

31.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Новая, 52

от 02.07.2018 г. №34

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

69.

с.Арково Александровск-Сахалинского района, ул.Подгорная, 1 «А»

№132-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2025 г.

31.12.2026 г.

32.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Учебная, 25 «А»

от 08.06.2018 г. №12

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

70.

с.Арково Александровск-Сахалинского района, ул.Подгорная, 2

№130-А-19
от 20.12.2019 г.

31.12.2025 г.

31.12.2026 г.

33.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Учебная, 7

от 12.06.2018 г. №13

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

71.

с.Виахту Александровск-Сахалинского района, ул.Лесная, 6

№90-19
от 07.10.2019 г.

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

34.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Баночная, 21

от 12.06.2018 г. №14

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

72.

с.Виахту Александровск-Сахалинского района, ул.Лесная, 4

№89-19
от 07.10.2019 г.

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

35.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Осоавиахимовская, 11

от 14.06.2018 г. №29

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

73.

с.Хоэ Александровск-Сахалинского
района, ул.Победы, 2

№88-19
от 07.10.2019 г.

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

36.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Осоавиахимовская, 17

от 14.06.2018 г. №30

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

74.

с.Хоэ Александровск-Сахалинского
района, ул.Школьная, 6

№87-19
от 07.10.2019 г.

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

37.

г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 94

от 14.06.2018 г. №31

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

75.

с.Хоэ Александровск-Сахалинского
района, ул.Лесная, 3

№86-19
от 07.10.2019 г.

31.12.2023 г.

01.01.2025 г.

ВНИМАНИЕ!
Граждане, не заключившие соглашения о намерениях о предоставлении жилых помещений взамен жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах,
просим обратиться в кабинет № 211 в здании администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» с правоустанавливающими документами либо по телефону 4-29-76.
Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 18 от 22 мая 2020 года

ОМВД информирует

Миграционный пункт ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский
район» напоминает о возможности обращения граждан через Портал
государственных услуг по вопросам миграции
В первую очередь желающих воспользоваться Госпорталом привлекает возможность заполнить и направить заявление в любое удобное время, независимо от
времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера или мобильного устройства, имеющего
доступ к сети интернет. При этом предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не
требуется. Консультации о правильности заполнения
бланка предоставляются также посредством глобальной
сети, что избавляет заявителя от необходимости при некорректном заполнении неоднократно посещать государственные структуры. А значит, затраты личного времени
для получения государственных услуг значительно сокращаются, очереди остаются в прошлом.
Наиболее популярными видами государственных услуг являются:
– регистрация граждан по месту жительства либо
снятие с места жительства;
– получение адресно-справочной информации;
– оформление внутренних паспортов.
Одной из услуг, оказываемых в электронном виде,
является получение гражданами адресно-справочной
информации. Для предоставления гражданам каких-либо социальных льгот многие органы исполнительной

власти запрашивают у граждан адресную информацию.
Теперь получение такой информации стало намного проще: необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru, пройти процедуру подтверждения учетной записи в МФЦ Александровск-Сахалинского городского округа.
С момента приема документов для оказания государственной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе ее предоставления по телефону с
использованием Единого портала. Информирование о
порядке предоставления государственной услуги проводится в часы приема заявителей.
Популярность данной государственной услуги связана с теми явными преимуществами, которые предоставляются пользователям Единого портала, а также простой формой бланка заявления, размещенного на www.
gosuslugi.ru.
Федеральным законом №221-ФЗ от 21 июля 2014
года «О внесении изменений в главу 25-3 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации» определено существенное снижение размера государственной пошлины
(на 30%) в случае использования Единого портала госуслуг и получения результата в электронной форме (п. 4 ст.
333-35 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Объявление о начале приема заявок на участие в отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в отборах на:
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений);
– возмещение части затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений
и химических средств защиты растений, проведение полевых изысканий, известкование кислых почв.
Дата окончания приема заявок: 5 июня 2020 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет
№ 312.
Ответственный исполнитель: Слепченко Александра Сергеевна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: asls92@mail.ru
Порядки по предоставлению субсидий размещены на сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел «Жителям –
Экономика – Сельское хозяйство – Конкурсы».

Ритуальное агентство «СМОТРИТЕЛЬ» оказывает все виды работ на кладбище.
Телефон: 89147470703.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя»
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Данная скидка действует практически на все государственные услуги, предоставляемые органами внутренних дел гражданам посредством подачи заявления
через Портал госуслуг в электронном виде. Например,
за выдачу заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, для граждан с 14 лет
и старше она составляет 3500 вместо установленных
5000 рублей, а для несовершеннолетних, не достигших
14 лет, – 1750 рублей вместо 2500 рублей. Для замены
паспорта гражданина РФ в связи с достижением возраста 20 и 45 лет, получением паспорта впервые или
в связи с обнаружением неточности или ошибочности
записей государственная пошлина за выдачу паспорта составит 210 рублей вместо 300. В случае замены
паспорта гражданина РФ в связи с непригодностью к
его дальнейшему использованию госпошлина составит
1050 рублей. Однако если паспорт был похищен или
утрачен, подать заявление на замену такого паспорта
через Портал госуслуг нельзя, соответственно, установленная госпошлина в размере 1500 рублей должна быть
оплачена полностью. 30-процентная скидка на оплату
госпошлины действует и при оформлении приглашения
иностранному гражданину для въезда на территорию
Российской Федерации.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
«Красное знамя»
Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с темой: «Задай вопрос».

В магазине «КАСКАД» новое поступление недорогих телевизоров и корпусной
мебели: горки, комоды, кровати, столы, кухни и др.
Телефон: 89025704913.

Куплю
u кооперативный гараж в
районе пер.Базарного.
 89241880827.
u горбыль, горбыль пиленный (сухой). Пиломатериалы с доставкой.
 89841379486.
u рассаду цветов в ассортименте. Фотографии цветов вышлю на WhatsApp.
Все вопросы в личное сообщение или по телефону.
 89147650732.

u 1-комн. квартиру (36 кв.
м, 2-й этаж, окна и балкон
ПВХ, мебель).
 89140855168.

Услуги

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),

пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Родные извещают о кончине коренного сахалинца, ветерана труда, старейшего работника Александровск-Сахалинского морского торгового порта
ГОВОРОВА
Геннадия Ивановича.
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