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Примите искренние поздравления!
10 апреля свой 99-й день рождения отметила жительница нашего города Лидия Терентьевна Сокурова.
Лидия Терентьевна всю свою жизнь посвятила воспитанию детей, проработав учителем начальных классов. Имеет звание «Отличник народного просвещения»
и является тружеником тыла.

Поздравить виновницу торжества пришли мэр ГО
В.А.Иль, вице-мэр по социальным вопросам А.В.Па-

нова, председатель Совета ветеранов, депутат Собрания ГО Т.К.Добродомова, председатель Собрания ГО
О.Н.Салангин и депутат Собрания ГО, представитель
«Серебряных волонтеров» Г.Н.Василенко.
Было сказано много приятных слов и пожеланий здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, а также вручены
подарки.
Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Лидия Терентьевна по-прежнему бодра: печет вкусные пироги,
может сшить платье не самого простого покроя, а главное, продолжает сочинять замечательные стихотворения
и даже читает их наизусть:
Доброты не так уж мало в этом мире
Надо лишь глаза свои открыть.
Душу людям развернуть пошире,
Полной жизнью жить и не хандрить.
Красоту увидеть, восхититься,
Насладиться запахом лесов, полей.
Надо человеком лишь родиться,
Помогать советом, словом, делом,
Тем, кто уже руки опустил.
Пусть поверивший хоть один на белом свете –
Важно знать, что ты недаром жил.
Соб. инф.

Его творчество
любимо и сегодня

10 апреля в центре общения и досуга людей пожилого возраста «Оазис» при ЦРБ им. М.С.Мицуля состоялась литературно-музыкальная встреча
единомышленников, посвященная 90-летию со дня
рождения поэта-песенника Леонида Петровича
Дербенева.
Сегодня сложно встретить человека, который не
знал бы его творчество. Леонид Петрович родился
12 апреля 1931 года. Его любимым занятием с ранних
лет было чтение. Особенно Дербенев любил стихи, а в
подростковом возрасте он начал сочинять их сам.

Дорогами Чехова от Крыма до Сахалина
19 апреля 2021 года в Крыму в городе Ялта будет
дан старт велопробегу под названием «Дорогами
Чехова: Крым – Сахалин». Это авторский проект
Владимира Равдугина, жителя г.АлександровскаСахалинского, который осуществляется им при информационной и организационной поддержке ГБУК
ИЛМ «А.П.Чехов и Сахалин».
Велопробег приурочен к 125-летию со дня образования первого музея на Сахалине и 100-летию дома-музея
Чехова в Ялте.
В рамках велопробега Владимиру Равдугину предстоит преодолеть более 12 тысяч километров по дорогам
России от Крымского полуострова до острова Сахалин,
по которым в разные периоды своей жизни проехал великий русский писатель и драматург Антон Павлович
Чехов.
Проект «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин» имеет
спортивно-туристическую и культурно-просветительскую направленность.
Главная цель проекта – это совершение велопробега по чеховским местам в России, а также повторение
маршрута его путешествия на остров Сахалин, изучение
личности А.П.Чехова не только как писателя, но и как
путешественника.
Основными задачами проекта являются:
– популяризация велотуризма в среде любителей
спорта и активного отдыха;
– раскрытие потенциала велотуризма для повышения эффективности спортивно-массовой работы в реализации федерального проекта «Активное долголетие»,
регионального проекта Сахалинской области «Сахалинское долголетие»;
– распространение на маршруте информации среди
населения о чеховском наследии на Сахалине, о его путешествии на Сахалин;
– посещение и знакомство с экспозицией чеховских
музеев в г.Ялте, с.Мелихово, г.Москве;
– сбор актуальной информации о состоянии чеховских
мест вдоль нитки чеховского маршрута Москва – Сахалин.
Владимир Равдугин предполагает совершить свое
велопутешествие за 120 дней в период с 18 апреля по
15 августа 2021 года по маршруту: Ялта – Керчь – Ростов-на-Дону – Таганрог – Чехов – Москва – Ярославль
– Нижний Новгород – Пермь – Екатеринбург – Тюмень
– Красноярск – Иркутск – Чита – Сретенск – Хабаровск

– Николаевск-на-Амуре – Александровск-Сахалинский.
– В этом путешествии мне хочется ощутить масштабы моей страны, прочувствовать каждый метр ее бесконечных просторов, проверить свои физические способности, посетить чеховские места в России, окунуться

в атмосферу чеховских впечатлений во время его длительного путешествия на Сахалин, поделиться своими
собственными впечатлениями от увиденного со всеми,
кому это будет интересно. Надеюсь, что все задуманное
будет исполнено и мы встретимся в музее «А.П.Чехов и
Сахалин» в августе нынешнего года. Свое путешествие я
посвящаю 125-летию со дня образования первого музея
на Сахалине, – пояснил работникам музея «А.П.Чехов и
Сахалин» Владимир Равдугин перед стартом.
Пожелаем Владимиру Равдугину удачи на маршруте!
Информация о реализации проекта «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин» будет публиковаться на сайте
ГБУК ИЛМ «А.П.Чехов и Сахалин» по адресу https://gilmuseum.ru.
ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин»

За свою относительно недолгую жизнь. Леонид
Дербенев создал более двух тысяч стихотворений,
сотни из которых стали основой песен. Многим звездам российской эстрады он подарил хиты, благодаря
которым исполнителей узнали и полюбили. Но известность к нему пришла именно после песен, написанных в соавторстве с Александром Зацепиным
к комедиям Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и
«Иван Васильевич меняет профессию».
Руководитель клуба, волонтер культуры Екатерина Петровна Плохова и председатель женского союза
«Надежда России», волонтер от медицины Галина Николаевна Василенко собрали неравнодушных к творчеству поэта-песенника участников ЦОД «Оазис».
Мероприятие прошло в душевной и лирической
обстановке – за чаепитием собравшиеся слушали и
пели песни поэта.
Соб. инф.
Администрация городского округа объявляет
начало литературной акции «Мы помним и гордимся!», посвященной 76-летию Великой Победы.
Цель акции – сохранение и трансляция исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны.
Сроки проведения акции: с 19 апреля по 22 мая
2021 года.
Принять участие могут все желающие без каких-либо ограничений. Два простых правила для
участия в акции:
– стихотворение должно быть авторским;
– поэтические материалы необходимо приносить в редакцию газеты «Красное знамя» или направлять по электронной почте krasnoe.znamiy.
press@rambler.ru.
Уважаемые жители района! Присоединяйтесь
к акции, приносите свои материалы. Мы обязаны
сохранить память и подвиг народа, который своим
единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине
обеспечил мир, свободу и независимость нашей
стране.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ
ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПРОЯВИТЬ АКТИВНОСТЬ В БОРЬБЕ С ЯМАМИ НА ДОРОГАХ
По поручению главы региона все участки дорог с
твердым покрытием в областном центре, на которых
есть дефекты, должны внести на цифровую карту.
– Уверен, что благодаря этому подрядные организации
и муниципальные власти смогут быстрее реагировать.
Контролировать работу по содержанию дорог в нормативном виде будет проще. Большую помощь в этом смогут
оказать жители. Фактически мы повторяем технологию
борьбы со свалками, которую успешно провели в прошлом году. Думаю, и в этот раз добьемся больших результатов, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Спиченко, все появляющиеся дефекты на участках дорог, которые сейчас являются объектами
нормативного содержания, будут вносить специалисты ведомства. Дополнительным источником информации станут волонтеры и жители Южно-Сахалинска.
Сообщения и фотографии о ямах и выбоинах можно
оставлять на электронном ресурсе «Сахалин. Онлайн» в
категории «Ненадлежащее содержание автомобильных
дорог»: https://сахалин.онлайн/. А по ссылке: https://map.
сахалин.онлайн/ доступна интерактивная карта.
– Лучший способ для пользователей – мобильное приложение. При обращении сразу передаются фото и координаты участка дороги. Информация поступает к специалистам, которые в кратчайшие сроки дают ответ, когда
будет проведен ремонт, – рассказал министр цифрового
и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Напомним, во время последнего совместного с мэром
Южно-Сахалинска традиционного объезда Валерий Лимаренко поручил привести в порядок дороги в течение
апреля. Работы уже провели на десятках улиц. До середины месяца планируется устранить все ямы и выбоины,
которые напрямую влияют на безопасность движения. Далее будут устранять и другие недочеты.
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
С таким предложением глава региона выступил
на заседании Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Открывая совещание по вопросам реализации инструментов инвестиционной политики опережающего развития, Юрий Трутнев отметил, что инвесторы на Дальнем
Востоке должны получать лучшие условия для развития
бизнеса.
– Система преференций для инвесторов, которые работают сегодня на Дальнем Востоке, – лучшая в Российской
Федерации. Она лучше и по объему привлеченных инвестиций, и по мультипликатору. На один рубль бюджетных
инвестиций приходится 28 частных. Необходимо сделать
все, чтобы преференциальные режимы были удобными
для инвестора, чтобы отвечали условиям конкуренции,
которые существуют в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, – отметил вице-премьер.
Валерий Лимаренко выступил с предложением в
выделении дополнительных инвестиционных квот для
поддержки рыбопромышленного сектора Сахалинской
области. Правительство региона направило предложение в адрес Минсельхоза России о внесении изменений в
законодательство о выделении с 2022 года дополнительных инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов. Это позволит построить новые рыбоперерабатывающие заводы по выпуску продукции с более
высокой добавленной стоимостью, с холодильными мощностями объемом единовременного хранения не менее 10
тысяч тонн.
– По итогам проведенной работы сахалинские компании выразили готовность в течение двух-трех лет построить три завода. По предварительным данным стоимость
одного составит не менее двух миллиардов рублей и обеспечит создание не менее ста рабочих мест в каждом, –
сказал Валерий Лимаренко.
Кроме того, регион крайне заинтересован в развитии новых отраслей в области энергетики. Сахалинская
область активно вовлечена в проекты по производству
водорода. Компания Air Liquide совместно с Росатомом
планирует производить на острове 30 тысяч тонн в год
«голубого» водорода из природного газа. Объем инвестиций в проект предварительно составит свыше 15 миллиардов рублей. Выручка предприятия оценивается в 6,9
миллиарда рублей ежегодно. Поскольку основной ресурс
для завода – природный газ, необходимо подтвердить его
наличие со стороны ПАО «Газпром» в необходимых объемах.
Также Валерий Лимаренко внес предложения по совершенствованию инструментов и направлений инвестиционной политики опережающего развития. Прежде
всего, нужно снижать административные барьеры и сокращать сроки прохождения процедур. Для этого необходимо внести дополнения в закон о ТОР в части наделения полномочиями по принятию решения о разработке
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и утверждению документации по планировке территории
органом местного самоуправления, наряду с Минвостокразвития.
ЖИТЕЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ
ЗАЯВИТЬ О СВОИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ
В ноябре 2021 года состоится X юбилейная ежегодная торжественная церемония вручения Премии
МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам, организатором которой является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР»
(мы – мир.рф).
Премия МИРа – это ежегодный конкурс, призванный
выявить людей, чья активная жизненная позиция служит
развитию общества и реализации социальных инициатив.
Премия МИРа присуждается в восьми номинациях:
Премия в номинации «Добрые новости» присуждается
представителям СМИ и блогерам, которые рассказывают
о положительных поступках россиян и о положительных
изменениях инфраструктуры.
Премия в номинации «Добрая организация года» вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат
работы, направленной на эффективное решение какойлибо актуальной социальной проблемы.
Премия в номинации «Здравая инициатива» присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.
Премия в номинации «Экологическая ответственность» вручается людям, реализующим проекты в сфере
защиты экологии нашей страны.
Премия в номинации «#Вопреки» вручается людям с
дополнительными потребностями, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером
доказывая возможность невозможного.
Премия в номинации «Подвиг» присуждается людям,
совершившим героические поступки в период с 2019 по
2021 год включительно.
Премия в номинации «Корпоративное добровольчество» присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество, и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной
ответственности.
Премия в номинации «Народная Премия» вручается
обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в сети Интернет.
Сбор заявок продлится до 1 августа 2021 года на сайте
премиямира.мы-мир.рф.
О каждом номинанте на сайте информационного
агентства «МИР» (миамир.рф) будет опубликована статья.
Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 2021 ГОДА
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
В связи с поступлением дополнительных средств (за счет уменьшения уставного
капитала «Корпорации развития Сахалинской области») доходная часть региональной казны в 2021 году увеличена на 18,5 млрд рублей (в целом составляет 127,7 млрд
рублей), расходная часть увеличена на 8,6 млрд рублей (138,1 млрд рублей), дефицит
уменьшен на 9,8 млрд рублей (10,3 млрд рублей).
– В условиях сокращения регионального бюджета мы тем не менее сохранили все
меры социальной поддержки, которые действуют в Сахалинской области, – сказала председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Захарчук. – Кроме того, выполняя социальные обязательства, направляем 2 млрд 900 млн рублей на зарплату медицинским
работникам, 624 млн – на жилищные сертификаты для молодых семьей.
Ко второму чтению законопроекта поступило 17 поправок, из них 16 – от губернатора, все они поддержаны депутатами. Таким образом, дополнительные средства направляются на капитальный ремонт котельной в Томари, инфекционное отделение Корсаковской ЦРБ, сетей водоснабжения Александровска-Сахалинского, проектные работы для
газификации котельной Поронайска, строительство моста в Невельске, дома культуры
в Адо-Тымово, дома-интерната для престарелых в Шахтерске, Кировского психоневрологического интерната, капитальный ремонт дворовых территорий. Общая сумма этих
расходов составляет 1 млрд 234 млн рублей.
Сахалинская областная Дума приняла Обращение к президенту Владимиру Путину о присвоении Охе почетного звания «Город трудовой доблести».
После принятия в марте 2020 года Федерального закона о почетном звании «Город
трудовой доблести» в региональном парламенте была создана рабочая группа, которая
совместно с областным правительством занялась продвижением инициативы о присвоении Охе этого почетного звания.
– Трудовой подвиг Охи в годы войны неоднократно отмечался государственными наградами, сегодня получено экспертное заключение Российской академии наук, – сказал
спикер регионального парламента Андрей Хапочкин. – Жители нефтяной столицы Сахалина в тяжелейших условиях в 1942 году построили нефтепровод из Охи на материк,
на собранные людьми средства было построено целое звено боевых самолетов. Еще в
годы войны Оху отметили переходящим Красным Знаменем Государственного комитета
обороны, а группу нефтяников наградили орденами и медалями за трудовые достижения.
Просто так в те годы таких наград не давали.
В первом чтении принят проект закона, которым уточняется перечень муниципальных образований, где планируется создать приюты для животных без владельцев.
В настоящее время в перечне восемь муниципальных образований. Из-за отсутствия земельного участка для строительства приюта и негативного отношения жителей Томаринского района было решено перенести межмунципальный приют для бездомных животных в

Холмский район. Поэтому туда перераспределены 15 млн рублей субвенции на проектирование и начало строительно-монтажных работ. В этом приюте будут содержаться бездомные
животные, отловленные в Углегорском, Томаринском и Невельском районах.
На заседании комитета по экономразвитию парламентарии рассмотрели
законопроект, которым предлагается установить ограничение розничной продажи
товаров, содержащих сжиженный углеродный газ.
Депутаты считают, что это позволит защитить детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. Кроме
того, появится возможность эффективнее противодействовать распространению новых
форм подростковой токсикомании.
За нарушение закона для граждан предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от
50 до 100 тысяч рублей. Аналогичный закон уже приняли в других регионах России.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОДДЕРЖИВАЕТ САХАЛИНСКИХ
САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
Областные депутаты приняли Обращение к губернатору Валерию Лимаренко с
просьбой ускорить принятие Порядка передачи электросетевого хозяйства и сетей
инженерного обеспечения садоводческих и огороднических товариществ в муниципальную собственность.
По словам председателя областной Думы Андрея Хапочкина, многие проблемы, озвученные людьми на недавних встречах с депутатами, связаны именно с взаимоотношениями товариществ и муниципалитетов по обслуживанию инфраструктуры садоводческих и огороднических массивов, с поставщиками услуг по энергообеспечению. Кроме
того, в региональный парламент поступают многочисленные обращения от огородников
и садоводов, в Думе есть постоянная рабочая группа, на которой члены товариществ
обсуждают с депутатами насущные проблемы.
Напомним, что в Сахалинской области с 2019 года действуют правила предоставления межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по поддержке развития
садоводства и огородничества. Но в самих муниципалитетах принять на баланс общее
имущество СНТ и ОНТ не торопятся, так как региональным правительством не утвержден Порядок предоставления таких межбюджетных трансфертов.
– К сожалению, до сих пор нет разработанного Порядка безвозмездного приобретения в муниципальную собственность общего имущества – высоковольтных сетей,
трансформаторных подстанций, дорог, – сказал депутат Виталий Гомилевский. – На эти
цели нужны средства, которые необходимо выделять из областного бюджета по заявкам
муниципалитетов. Только в этом случае переход в государственную или муниципальную
собственность имущества общего пользования будет проходить быстро и безболезненно
для всех сторон.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Александровским фермерам рассказали
о сельхозкооперации и господдержке
7 апреля в малом зале администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» для местных сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, был проведен семинар представителями Министерства сельского хозяйства
и торговли Сахалинской области О.Е.Шкардюк и
И.В.Юрьевым совместно с Центром оказания услуг
«Мой бизнес» в лице руководителя Центра развития
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Т.В.Бутаковой.
Центр развития сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров – это структурное подразделение
МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства». Основными целями деятельности Центра являются создание условий для развития и повышения эффективности сельхозтоваропроизводителей, повышение их
доходности.
На семинаре подробно было рассказано о мерах
поддержки сельскохозяйственных кооперативов и
фермеров, также обсудили практику работы сельхоз-

кооперативов и существенные проблемы в сельскохозяйственном бизнесе.

Т.В.Бутакова презентовала собравшимся комплекс
программ поддержки малых форм хозяйствования: грантов и субсидий, действующих на территории Сахалинской области в рамках федерального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
На семинаре было рассказано, что для участия в программных мероприятиях и получения государственной
поддержки необходимо обратиться в «Центр развития
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» и заполнить заявление-анкету для включения в реестр.
В настоящее время на территории Сахалинской области действуют 14 СПК. Первый кооператив появился,
когда главы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Корсаковского района поняли, что могут
объединяться в покупке комбикормов, совместно оплачивать услуги и аренду техники, а также претендовать
на меры господдержки, предусмотренные именно для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Подробную информацию об организации СПК и мерах поддержки можно узнать в Сахалинском центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров «Сахалинского фонда развития предпринимательства»: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, 16, каб.
№ 204. Телефон для справок: 8(4242) 671-926.
Соб. инф.

Вести с регионального съезда «серебряного» добровольчества

В г.Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля проходил второй региональный съезд лидеров добровольческого
движения «Серебряные волонтеры». Напомним, что
первый съезд стартовал в 2019 году в г.Холмске и объединил около 80 волонтеров в сфере медицины и социальном направлении.
Мероприятие в этом году прошло в массовом формате. В здании Правительства Сахалинской области
собралось более 200 неравнодушных общественников
разных направлений старшего возраста. Цель съезда –
вовлечение «серебряных» добровольцев в волонтерскую
деятельность, обучение, координация между общественностью и властью.
От нашего района семь активных представителей
движения «Серебряные волонтеры» участвовали в течение двух дней в семинарах, тренингах и практических
занятиях. Для большинства это не первое участие в

региональных мероприятиях по добровольчеству, но, отрадно осознавать, что в ряды «серебра» вливаются новые
люди. Нина Викторовна Федорова, волонтер от культуры, впервые побывала на таком мероприятии и оценила
прекрасную организацию мероприятия и насыщенную
программу.
– Многие александровцы довольно давно оказывают
реальную помощь людям, делая это бескорыстно, по зову
12 апреля в стенах СахПЦ № 1 референтом отдела экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» Г.М.Вараксиной был проведен познавательный семинар, на котором учащимся было
рассказано о возможных направлениях организационноправовых форм трудовой деятельности.

Гульнара Мансуровна посетила СахПЦ № 1 и поведала студентам о путях реализации себя во взрослой

сердца и души. И мы рады, что нас заметили на уровне
правительства. Мы ведь можем поделиться огромным
опытом, который может многим помочь. И это очень

важно, потому что мы работаем сообща с молодыми
волонтерами, – рассказала о своих впечатлениях Маргарита Константиновна Караман, руководитель волонтеров-медиков АСф ГБПОУ «СБМК».
А Людмила Павловна Кувшинова, председатель районного совета «Активное старшее поколение», отметила,
что наиболее ценным в работе съезда была встреча с единомышленниками, с теми, кто идет в одном направлении
к одним целям.
Виктор Петрович Брюзгин – волонтер от спорта, по
приезду в район довел до районного координационного совета по развитию физической культуры и спорта в
районе информацию об организации спартакиады для
пенсионеров.
Среди наших «серебряных» добровольцев многие
старше 70 лет. Но насколько они активны! Галина Николаевна Василенко постоянно в движении. Будучи волонтером от медицины на съезде она решила поучаствовать

в работе площадки социального направления.
– Мы давно помогаем маломобильным людям – общаемся, решаем проблемы. Проходим с ними диспансеризацию и вакцинацию. Записываем к узким специалистам. Невозможно разделить медицину и социальную
сферу. Хорошее настроение – залог не только душевного
спокойствия, но и всего здоровья. Для нас, людей старшего поколения, очень важно чувствовать себя полезными – это, в первую очередь, необходимо нам самим,
– рассказала Галина Николаевна.
В работе съезда приняли участие и представители
администрации – вице-мэр по социальным вопросам
А.В.Панова и председатель Собрания городского округа О.Н.Салангин. Олег Николаевич приоритетным для
себя определил работу на площадке по вопросам ЖКХ,
где с волонтерами работали руководители регионального
министерства жилищно-коммунального хозяйства, которые рассказали о новых законах и положениях в борьбе с
несанкционированными свалками, с обустройством площадок для ТБО и своевременной уборкой мусора.

Анна Викторовна, подводя итоги поездки на съезд,
выразила благодарность нашим добровольцам.
– У нас великолепная, очень дружная и позитивная
команда. У всего нашего «Серебра» можно многому
научиться – прежде всего, с оптимизмом смотреть на
мир и верить, что ты не одинок. Стоит только попросить помощи и тебе обязательно помогут! – Подчеркнула она.
Соб. корр.

Самозанятое население

жизни и пообщалась с ними о их планах в трудовой сфере. Подробнее она остановилась на теме самозанятости
населения.
Получить такой статус могут физические лица и
индивидуальные предприниматели, которые получают доходы от самостоятельной деятельности, но важно
помнить, что деятельность самозанятого основывается
на реализации товаров исключительно собственного изготовления, которые не подлежат маркировке, при этом
они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников. Также к ним применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Было рассказано и о преимуществах статуса самозанятого. Например, здесь не требуется установка кассы,
можно открыто размещать рекламу, также появляется
возможность расширения клиентской базы за счет юридических лиц, которые обязаны работать официально, и

подтверждения своего дохода, если понадобится взять
кредит и др.
Так, было обращено внимание на простоту ведения
легальной работы с помощью мобильного приложения
«Мой налог», регистрация через которое займет около
двух минут. Приложение позволяет формировать чек, автоматически рассчитывает сумму налога и напоминает о
сроке его уплаты, к тому же, есть возможность подключить автоплатеж.
Также Гульнара Мансуровна сообщила о мерах муниципальной поддержки и готовности помочь желающим начать свое дело. Для этого необходимо обратиться
по адресу: ул.Советская, 7, 3-й этаж, каб. № 312 (отдел
экономического развития). Здесь подскажут и с выбором
направления, которого не хватает нашему городу, и помогут найти пути для его открытия.
Соб. инф.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

4 стр.

Наши в Ногликах

М

не выпала прекрасная возможность побывать на областном
закрытии сезона по беговому лыжному
спорту.
Наши лыжники ездили представлять
Александровск-Сахалинский район в пгт
Ноглики на V областных соревнованиях по
лыжным гонкам на призы Международного консорциума «Сахалин-1». Соревнова-

ния проходили с 10 по 11 апреля на стадионе «Лесной» по специально заготовленной
трассе с разными маршрутами для каждой
категории, с которыми юные спортсмены
ознакомились за сутки до соревнований.
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вила. Тренеры на ходу подавали своим
воспитанникам воду для питья и всячески
их поддерживали. К тому же, приятным

и Павел Андрусенко выполнили первый
взрослый разряд, Александр Новиков,
Дмитрий Шипицын и Ксения Шотт – вто-

бонусом было еще и то, что организаторы
подготовились и во время соревнований
всех участников и гостей угощали чаем и
булочками.
Наши спортсмены выкладывались на
полную мощь. В первый день проходили соревнования на малых дистанциях
«классикой», где Илья Позныхов занял
5 место на дистанции 5 км в возрастной
группе 1950-2002 г.р., а Богдан Ященко
занял 4 место на дистанции 1 км в возрастной группе 2013 г.р. и младше.
Благодаря этим соревнованиям многие спортсмены нашего города смогли
выполнить свои разряды и им еще есть
к чему стремиться. Так, Виталий Малюкин, Вадим Синдиков, Андрей Ткаченко

рой взрослый разряд, а Олег Топычканов
и Владислав Ватажников – третий взрослый разряд.
После спортивных мероприятий все
участники и зрители были приглашены в
Дом культуры на концертную программу,
во время которой проходила церемония
награждения призеров. Также слова благодарности прозвучали в адрес спонсоров
спортивного мероприятия «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин-1» за финансовую помощь, поддержку и развитие лыжного спорта в Сахалинской области.
Наши спортсмены обещали, что в следующем году они улучшат свои результаты и постараются привезти «золото».
Наталья Бабинцева

Всего участвовало десять муниципальных образований: Оха, Ноглики,
Александровск-Сахалинский,
Холмск,
Поронайск, Макаров, Анива, Корсаков,
Долинск и Южно-Сахалинск.
Соревнования проходили довольно
напряженно, каждый спортсмен боролся
за призовое место. Зрители болели за своих родных и близких.

На каждом участнике был чип, который не позволял им «срезать» маршрут.
Также на протяжении каждого маршрута
стояли судьи, которые помогали и следили, чтобы спортсмены не нарушали пра-

Маяк Жонкиер

После перенесения административного центра из поста Дуэ в пост Александровский возникла необходимость строительства нового маяка, так как огонь Дуйского не был виден судам, становящимся на рейд поста
Александровского. К тому же, к 1884 году здание Дуйского маяка покосилось. Местом для строительства нового маяка был выбран выдающийся в море мыс Жонкиер. В случае установки здесь маяка его огонь был бы виден
и с Александровского, и с Дуйского рейдов.
В июле 1885 года приказом главного командира пор- мачтой и фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и
тов Восточного океана контр-адмирала А.О.Фельдгаузе- кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным
на на Сахалин для строительства маяка на мысе Жонкиер глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачивабыл командирован капитан Н.З.Казаринов. Сооружение ясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственниц и
маяка вело тюремное ведомство силами ссыльнокаторж- елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится;
ных, а 19 марта 1886 года работы по строительству ново- море раскидывается перед глазами, приходят мало-помаго маяка были закончены.
лу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни
Он представлял собой бревенчатый, на кирпичном с каторгой, ни со ссыльною колонией, и тут только осозфундаменте, дом смотрителя маяка с шестиугольной наешь, как скучно и как трудно живется внизу. Каторждеревянной башней и восьмигранным фонарем над кры- ные и поселенцы изо дня в день несут наказание, а свошей. Для переговоров с проходящими судами на площад- бодные от утра до вечера говорят о том, кого драли, кто
ке была установлена мачта, а на случай туманов – сиг- бежал, кого поймали и будут драть; и странно, что к этим
нальный колокол. Маячный осветительный аппарат имел разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю
посеребренный отражатель и был оснащен 15 масляны- и, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за
ми лампами. Угол освещения горизонта составлял 225 печатные генеральские приказы – местную ежедневную
градусов, видимость огня в ясную погоду – 21,8 мили.
газету, и потом целый день слушаешь и говоришь о том,
кто бежал, кого подстрелили и т.п. На горе же, в виду
моря и красивых оврагов, все это становится донельзя
пошло и грубо, как оно и есть на самом деле.
Говорят, что по дороге на маяк когда-то стояли скамьи, но что их вынуждены были убрать, потому что каторжные и поселенцы во время прогулок писали на них
и вырезывали ножами грязные пасквили и всякие сальности…
Около домика рвется на цепи злая собака. Пушка и
колокол: говорят, скоро привезут и поставят здесь ревун,
который будет реветь во время туманов и нагонять тоску
на жителей Александровска. Если, стоя в фонаре маяка,
поглядеть вниз на море и на «Трех Братьев», около коЖонкиерский маяк, 1890 г. Источник: Сахалинторых пенятся волны, то кружится голова и становится
ский областной краеведческий музей, фото И.И.Павжутко… Широкое, сверкающее от солнца море глухо шуловского
мит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе,
Высокая дальность видимости огня была достигнута и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже
за счет необычайно высокого расположения маяка – 180 не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег,
метров над уровнем моря. Новый маяк начал работать и, кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда
25 апреля 1886 года.
непременно, несмотря ни на что»…
Из описаний А.П.Чехова в книге «Остров Сахалин»
С началом эксплуатации выяснилось, что из-за чаможно узнать некоторые подробности об устройстве ма- стых туманов маяк не всегда виден с моря. И спустя 10
яка и охвативших писателя чувствах: «Днем маяк, если лет было принято решение о переносе площадки маяка
посмотреть на него снизу, – скромный белый домик с Жонкиер на 70 метров ниже на том же склоне. В июне

1895 года началось строительство маяка из камня и бетона, работы вели ссыльнокаторжные. Весной 1897 года
были завершены отделочные работы, закончена регулировка осветительной аппаратуры.
6 июля 1897 года здание маяка принято комиссией,
службу здесь несли военные моряки Сибирского флотского экипажа. Дорогу проходящим кораблям указывала
осветительная аппаратура с белым проблесковым огнем,
а после, с развитием радио, там был установлен и радиомаяк. На маяке находился старинный колокол с литой
надписью, выполненной в стиле старого московского
декоративного письма, с указанием даты – 7159 года,
что соответствует 1651 году по современному летосчислению. Сейчас этот колокол находится на территории
Храма Покрова Божией матери в г.Александровске-Сахалинском.
Для того чтобы проходящие мимо суда не путали
колокольный звон береговых церквей с маячным колокольным звоном, с 1906 года на маяках устанавливали
двухударный звон с перерывом, но не более трех минут.
За свою историю маяк Жонкиер пережил царскую
Россию и СССР. Однако и сам срок его эксплуатации уже
давно закончился. Первая и, как оказалось, последняя реконструкция здания была в 1959 году. Маяк стоит до сих
пор, но находится в аварийном состоянии.

Маяк признан памятником истории, относится к памятникам производственной (трудовой) деятельности
различных исторических формаций, поставлен на государственную охрану в 1970-х годах XX века как памятник федерального значения. Входит в список объектов
Министерства обороны Российской Федерации.
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

Понедельник,

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

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

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 «Ленинград 46» (16+)
03.45 «Пятницкий» (16+)

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

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

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Специалист» (16+)
10.25 «Без права на выбор» (16+)
14.55 «Брат за брата» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 01.00 Д/ф «Доисторические миры»
09.35, 17.35 «Последний
рейс «Альбатроса»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10, 02.55 Д/ф «Свершилось»
13.55 Линия жизни
14.50 Дело №
15.20 Цвет времени
15.30 Князь Потемкин
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.20 Первые в мире
18.50 Концерт
20.00 Секреты живой клетки
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Цена личного
голоса»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Достоевский»
00.10 Запечатленное время
03.40 Д/ф «Pro memoria»

08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Семейные обстоятельства» (12+)
18.40, 02.45 Мультфильм
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Бессонная ночь»
(16+)
11.05, 05.40 Короли эпизода
(12+)
12.00 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 Д/ф «Брат-2» (16+)
19.10 «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Все беды от
женщин» (16+)
03.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 00.30 Активная среда
(12+)
06.25 «Александр Невский» (12+)

06.00, 05.15 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 «Ленинград 46» (16+)
03.45 «Пятницкий» (16+)

14.10, 20.00 Секреты живой
клетки
14.35, 23.10 «Достоевский»
15.30 Свет и тени
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.45 Роман в камне
19.15 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.10 Запечатленное время

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35 «Телохранитель»
(16+)
10.25 «Не покидай меня»
(12+)
14.25 «Брат за брата» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 01.00 Д/ф «От колыбели человечества»
09.35, 17.35 «Последний
рейс «Альбатроса»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю
чуду...»
13.10 Цвет времени
13.30 Д/ф «Невольник
чести»
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08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Дум» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Красный Дракон»
(18+)
03.45 «Женщина, идущая
впереди» (16+)

23.15 «Женский доктор»
(16+)
01.15 «Улыбка пересмешника» (16+)
03.00 Лаборатория любви
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Яга. Кошмар темного леса» (16+)
00.15 «Тварь» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
(6+)
10.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30, 20.00 «Папик-2» (16+)
21.20 «Седьмой сын» (16+)
23.25 Колледж (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Робин Гуд» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.10 ТикТок талант (16+)
12.40 Мир наизнанку (16+)
18.55 Большой выпуск (16+)
19.50 Орел и Решка (16+)
20.50 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.30 «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся!
(16+)
09.20, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика
(16+)
12.35, 04.40 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.50 Порча (16+)
14.20, 04.15 Знахарка (16+)
14.55 «Папарацци» (16+)
19.00 «Контракт на
счастье» (16+)

07.10 Артиллерия Второй
мировой войны (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Легенды разведки
(16+)
11.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
14.55, 18.05 «А зори здесь
тихие...» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45 «Дело «пестрых»
(12+)
11.50 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
19.10 «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
03.55 Осторожно, мошеники!
(16+)
05.40 Д/ф «Великий обманщик» (12+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Капитан Марвел»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Нечего терять» (16+)
03.15 «Дьявольский особняк» (16+)

19.50 Легенды СМЕРШа
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Подвиг разведчика»
(6+)
02.30 «Закон и порядок»
(16+)
04.00 «Прекрасная Елена»
(16+)
05.30 Д/ф «Прыжок в космос» (12+)
06.15 Д/ф «Западная Сахара» (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
05.10, 10.20 «Я ему верю»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Марьина роща» (16+)
02.20 Мир победителей (16+)
04.05 «Первая перчатка»

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

Вторник, 20 апреля

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
06.25, 18.40, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.05 «Семейные обстоятельства» (12+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

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 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Миша портит все (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 М/ф «Смешарики»
(6+)
12.55 «Седьмой сын» (16+)
14.55 Колледж (16+)
16.25 «Кухня» (12+)
19.05 «Папик» (16+)
21.20 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
23.55 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
01.55 Русские не смеются
(16+)
02.55 «Дрянные девчонки»
(12+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся!
(16+)
09.00 Тест на отцовство
(16+)
11.10 Реальная мистика
(16+)
12.10, 04.50 Понять. Простить (16+)
13.25, 04.00 Порча (16+)
13.55, 04.25 Знахарка (16+)
14.30 «Горничная» (16+)

19.00, 22.35 «Открытая
дверь» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.30 «Женский доктор»
(16+)
01.30 «Улыбка пересмешника» (16+)
03.10 Лаборатория любви
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Темный мир» (16+)
00.15 «От заката до рассвета: Кровавые деньги из
Техаса» (16+)
01.30 Старец (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и Решка (16+)
10.25 Мир наизнанку (16+)
12.30 Умный дом (16+)
13.35, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
19.55 Орел и Решка (16+)
22.00 «Олег» (16+)
23.00 «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.25 Орел и Решка (16+)
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07.10 Артиллерия Второй
мировой войны (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.40 Сделано в СССР (6+)
10.50 История воздушного
боя (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 20.30
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
12.10, 19.30, 01.10 Время
покажет (16+)
14.10 Давай поженимся!
(16+)
15.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
17.00 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят (16+)
21.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
22.00 Время
22.30 «Конец невинности»
(16+)
23.30 Док-ток (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
02.55 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.30 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.00,
22.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.35, 21.00 60 минут (12+)
14.55 «Жемчуга» (12+)
17.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
22.45 «Осколки» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
16.20, 17.20 «Красная зона»
(12+)

11.55, 18.05 «Апостол»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Военная
контрразведка (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Семь часов до гибели» (6+)

02.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 «Действуй по обстановке!..» (12+)
04.45 «Под каменным небом» (12+)
06.10 Д/ф «Альта» против
рейха» (12+)

18.20 ДНК (16+)
19.20, 21.00 Место встречи
20.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
23.00, 01.20 «Бухта глубокая» (16+)
02.30 «Ленинград 46» (16+)

06.45, 17.05 «Семейные обстоятельства» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
13.20, 19.20 ОТРажение
23.50 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Книжные аллеи (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30, 13.40 «Брат за брата» (16+)
10.25 «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.30 Искусственный отбор
14.10, 20.00 Секреты живой
клетки
14.35, 23.10 «Достоевский»
15.30 Свет и тени
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Последний рейс
«Альбатроса»
18.45 Первые в мире
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
00.10 Запечатленное время
01.00 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»
03.10 Концерт

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.25, 18.40, 03.25 Мультфильм

05.00 «Первая перчатка»
05.25, 10.10 «Я ему верю»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Марьина роща»
(16+)
02.20 Мир победителей (16+)

Среда, 21 апреля

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Наградить (посмертно)» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Основной
инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.55 Д/ф «Жажда крови»
(16+)
19.10 «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Власть
под кайфом» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

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 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+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Пророк» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25, 10.30 Миша портит
все (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 М/ф «Смешарики» (6+)
12.45 «Дрянные девчонки»
(12+)
14.45 «Кухня» (12+)
19.00 «Папик» (16+)
21.20 «Путешествие к центру Земли» (12+)
23.15 «Путешествие к центру Земли-2» (12+)
01.05 Русские не смеются
(16+)
02.05 «Исчезнувшая» (18+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.20 Реальная мистика
(16+)
12.25, 04.45 Понять. Простить (16+)
13.40, 03.55 Порча (16+)
14.10, 04.20 Знахарка (16+)
14.45 «Контракт на
счастье» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

04.00 «40+, или Геометрия
чувств» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Холостяк (16+)
10.30, 11.00, 18.00 «Ольга»
(16+)

19.00, 22.35 «За все заплачено» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.20 «Женский доктор»
(16+)
01.20 «Улыбка пересмешника» (16+)
03.05 Лаборатория любви
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Темный мир: Равновесие» (16+)
00.15 «От заката до рассвета: Дочь палача» (16+)
01.30 Очевидцы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Олег» (16+)
22.55 «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10 Артиллерия Второй
мировой войны (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.40 Сделано в СССР (6+)
10.50 История воздушного
боя (12+)
11.55, 18.05 «Апостол»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы
(12+)

№ 15 от 16 апреля 2021 года
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 01.05 Импровизация
(16+)
23.05 Женский Стендап
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

19.50 Военная контрразведка (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ответный ход» (12+)
02.20 «Закон и порядок»
(16+)
03.50 Д/ф «От Освенцима
до Нойенгамме» (16+)
04.35 «Семь часов до гибели» (6+)
05.40 Д/ф «Долгое эхо
вьетнамской войны» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
07.40, 10.10, 23.30 «Марьина роща» (16+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости
12.00 Ежегодное Послание
Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25, 20.15 Игра в кино
(12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
02.20 Мир победителей (16+)
04.00 «Возмездие» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 18.00 «Ольга»
(16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 22 апреля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Конец невинности»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Встань и иди»
(12+)
00.10 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 «Жемчуга» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Осколки» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
03.55 «Право на правду»
(16+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона»
(12+)
19.00 ДНК (16+)
20.40 «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и
мы (12+)

02.25 «Во веки вечные»
(16+)
03.50 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 14.55 «Брат за
брата» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Под ливнем пуль»
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец»
09.35, 17.35 «Последний
рейс «Альбатроса»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век

13.10 Первые в мире
13.30 Абсолютный слух
14.10, 20.00 Секреты живой
клетки
14.35, 23.10 «Достоевский»
15.30 Свет и тени
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.45 Роман в камне
19.15 Симфония №5
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.10 Д/ф «Аз – это я как
раз»
01.00 Д/ф «Новая история
эволюции»
02.55 Концерт

06.00, 00.30 Фигура речи
(12+)
06.25, 18.40, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.05 «Семейные обстоятельства» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)

09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Страсти по
Чапаю» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Впервые замужем»
11.50 Д/ф «Последняя охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.55 Мне ничего не будет!
(16+)

19.10 «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 Обложка (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Президент
застрелился из «калашникова» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Пожертвовать
любовью» (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
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19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Фокус» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Город грехов»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00, 10.30 Миша портит
все (16+)
11.00, 02.30 «Мисс Конгениальность» (12+)
13.05, 04.20 «Мисс Конгениальность-2» (12+)
15.20 «Кухня» (12+)
19.05 «Папик» (16+)
21.30 «Небоскреб» (16+)
23.35 «Ограбление в ураган» (16+)
01.30 Русские не смеются
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
01.15 «Мы не женаты»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 «Память сердца»
(12+)
03.50 Московский Международный кинофестиваль

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 По следу монстра (16+)
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06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся!
(16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Реальная мистика (16+)
12.10, 04.50 Понять. Простить (16+)
13.25, 04.00 Порча (16+)
13.55, 04.25 Знахарка (16+)
14.30 «Открытая дверь»
(16+)
19.00 «И расцвел подсолнух» (16+)
23.25 «Женский доктор»
(16+)
01.25 «Улыбка пересмешника» (16+)
03.10 Лаборатория любви
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

19.05 Жди меня (12+)
20.40 «Близнец» (12+)
00.55 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.30 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «Брат за брата»
(16+)
10.25 «Охота на Вервольфа» (16+)
14.50 «Орден» (12+)
18.35, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Новая история
эволюции»
09.35 «Последний рейс
«Альбатроса»
10.45 Забытое ремесло
11.15 «Поручик Киже»
12.55 Роман в камне
13.25 Власть факта
14.10 Секреты живой клетки
14.35 «Достоевский»
15.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
17.30 «Неизвестная...»
19.05 Петя и волк
19.45 Билет в Большой
20.45, 02.50 Искатели
21.30 Линия жизни
22.30 «Не сошлись характерами»
23.50 2 Верник 2
01.00 «Детство Икара»
03.35 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
17.30 «Швабра» (16+)
18.30 «Хороший доктор»
(16+)
21.00 «Уиджи: Доска дьявола» (16+)
23.00 «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» (16+)
00.45 «Викинги» (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)

21.30 «Олег» (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «Две девицы на мели» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10 Артиллерия Второй
мировой войны (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.30, 18.05 «Бомба» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Военная контрразведка (12+)

Пятница, 23 апреля
06.25, 18.40 Мультфильм
06.45 «Семейные обстоятельства» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.25, 01.20 «Чапаев»
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.50 «Родня» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.30 «Апрель» (16+)
00.15 «Хлеб, золото, наган»
(12+)
04.25 «Путешествие с домашними животными»
(16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 «Отель
«Феникс» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
17.55 Актерские драмы (16+)
19.10 «Птичка в клетке»
(12+)
21.00 «Психология преступления» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)
01.05 Д/ф «Расплата за успех» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Наградить (посмертно)» (12+)
03.40 «Генеральская внучка» (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
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Гравитация» (16+)
22.45 «Бэтмен: Начало»
(16+)
01.25 «Темный рыцарь»
(16+)
04.00 «Королева проклятых» (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Мультфильм
10.00, 10.30 Миша портит
все (16+)
11.00 «Три икса» (16+)
13.20 «Три икса-2» (16+)
15.20 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Хроники хищных
городов» (16+)
00.35 «Небоскреб» (16+)
02.30 «Храброе сердце»
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш»

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство
(16+)
11.25 Реальная мистика
(16+)
12.25, 04.20 Понять. Простить (16+)
13.40, 03.30 Порча (16+)
14.10, 03.55 Знахарка (16+)

20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Похищение «Савойи»
(12+)
02.30 «Закон и порядок»
(16+)
04.00 «Француз Сережа»
(12+)
05.25 Д/ф «Морской дозор»
(6+)

05.00, 04.00 «Возмездие»
(16+)
08.45, 10.10, 23.30 «Марьина роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)

14.45 «За все заплачено»
(16+)
19.00 «Красота небесная»
(16+)
23.30 «Горничная» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.20 «Гадалка»
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 01.30 Секреты (16+)
18.30 Странные дела (16+)
19.30 «Фантастическая четверка» (12+)
21.45 «Ловушка времени»
(16+)
23.30 «Игра в имитацию»
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.10 Мир наизнанку (16+)
11.10, 13.20 Мир наизнанку
(16+)
12.20 Умный дом (16+)
16.50 «Такси» (16+)
18.35 «Такси-2» (16+)
20.25 «Такси-3» (16+)
22.00 ТикТок талант (16+)
00.00 «Богемская рапсодия» (16+)
02.35 Пятницa NEWS (16+)
03.00 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
04.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

06.25 «Ты должен жить»
(12+)
07.50 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.30 «Уснувший пассажир» (16+)
12.20 Открытый эфир (12+)
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21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
02.20 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00, 18.00 «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 «Жуки» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

14.20, 18.05, 22.25 «Фронт»
(12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 «Подвиг Одессы»
(6+)
03.30 Д/ф «Наш человек в
гестапо» (12+)
05.00 «Подвиг разведчика»
(6+)

05.00 «Возмездие» (16+)
08.40, 10.20 «Марьина роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вий» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Знахарь» (16+)
00.30 «Лондонские каникулы» (16+)
02.15 Ночной экспресс (12+)
03.20 «Цирк» (6+)
04.50 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Жуки» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 24 апреля
06.00, 08.15 Доброе утро.
Суббота
06.30, 19.20 Голос. Дети
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Непридуманные
истории» (16+)
14.45 «Свадьба в Малиновке»
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+)
01.20 Еврейское счастье
(18+)

02.10 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся!
(16+)
03.45 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Гражданская жена»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Некрасивая» (12+)
01.05 «Спасти мужа» (16+)

02.35 Дачный ответ
03.30 «Пятницкий» (16+)
05.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.15 «Всем всего хорошего» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Основано на реальных
событиях (16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион
(16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Великолепная пятерка» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Море. Горы. Керамзит» (16+)

14.55 Русские композиторы
XX века
15.50, 02.00 «Мания
величия»
17.35 Д/ф «На благо Сибири»
18.25 Великие мифы
18.55 Репортажи из будущего
19.35 «Дело №306»
20.55 Д/ф «История одной
удивительной судьбы»
23.00 Агора
00.00 Концерт

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.35 «Не сошлись характерами»
10.55 Передвижники
11.25 «Из жизни отдыхающих»
12.45 Цирк
13.50 Даты, определившие
ход истории
14.20 Петя и волк

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20, 17.00 Путешествие в
классику (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)

10.35 «Хлеб, золото, наган»
(12+)
11.45, 13.05 «Родня» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Концерт (6+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «Утомленные солнцем» (16+)
22.25 Культурный обмен
(12+)
23.05 «Путешествие с домашними животными»
(16+)
00.40 «Безымянная
звезда»
02.50 Пешком в историю
(12+)
03.20 «Апрель» (16+)

06.40 «У тихой пристани...»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
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08.40 Д/ф «Отверженные
звезды» (12+)
09.45 «Сезон посадок»
(12+)
11.40, 12.45 «Приезжая»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Женщина без
чувства юмора» (12+)
18.05 «Алиса против правил» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Брат-2» (16+)
04.05 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
04.40 Д/ф «Жажда крови»
(16+)
05.25 Д/ф «Мне ничего не
будет!» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 Закон и порядок
(16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.45 «Лохматый папа»

09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Тайна дома с часами» (12+)
20.25 «Принц Персии» (12+)
22.40 «Темный рыцарь»
(16+)
01.40 «Фокус» (18+)
03.40 «V» значит Вендетта»
(16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
12.10 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
14.35 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
16.40 «Фантастические
твари: Преступления Гринде-Вальда» (12+)

19.20 «Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.00 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
00.00 «Спутник» (16+)
02.15 «Звезда родилась»
(18+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 «Нити любви» (16+)
10.05 «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Девушка средних
лет» (16+)
01.50 «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Эффект Матроны
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.20 «Слепая» (16+)
11.45 «Ловушка времени»
(16+)
13.30 «Фантастическая четверка» (12+)
15.45 «Пятое измерение»
(16+)

18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Хижина в лесу»
(16+)
21.30 «Гори, гори ясно»
(16+)
23.15 «Гостья» (12+)
01.15 Мистические истории
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Мир наизнанку (16+)
11.05 Голубая планета (16+)
12.05 Планета Земля (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
16.05 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Такси-4» (16+)
22.45 «Такси-5» (16+)
00.45 Легенды завтрашнего
дня (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

06.25 «Похищение
«Савойи» (12+)
08.05, 09.15 «Я – Хортица»
(6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Неслужебное задание» (12+)
17.55, 19.25 «Взрыв на
рассвете» (12+)
19.10 Задело!
20.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
23.30 Новая звезда-2021
(6+)
00.55 «Уснувший пассажир» (16+)
02.25 Оружие Победы (6+)
02.50 «Фронт» (12+)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 Игра в слова (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
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10.00 Погода в Мире
10.10 «Бронзовая птица»
(12+)
14.20, 16.15, 19.15 «Тихий
Дон» (16+)
16.00, 19.00 Новости
22.25 «Знахарь» (16+)
01.05 «Вий» (6+)
02.15 «Подкидыш» (6+)
03.30 «Бронзовая птица»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00 «Жуки» (16+)
18.00 Танцы (16+)
20.00 Музыкальная интуиция
(16+)
22.00 Холостяк (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 «Та еще парочка»
(18+)
02.50 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 25 апреля
05.00, 06.10 «Свадьбы и
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Яркий Я (16+)
17.15 Концерт (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь
(16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.20 «Налет-2» (16+)
01.20 Еврейское счастье
(18+)
03.00 Модный приговор
(6+)
03.55 Давай поженимся!
(16+)

04.20, 01.30 «Любовь и
немного перца» (16+)
06.00, 03.15 «Золотые небеса» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
12.55 «Любовь с риском
для жизни» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

05.50 «Не бойся, я с тобой!» (12+)

07.55 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+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Скелет в шкафу (16+)
03.00 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
07.35, 22.35 «Убить дважды» (16+)
11.10 «Наводчица» (16+)
14.55 «Мститель» (16+)
18.45 «Плата по счетчику»
(16+)
02.20 «Под ливнем пуль»
(16+)
05.40 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05, 03.30 Мультфильм
08.50 «Неизвестная...»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Дело №306»
12.55 Письма из провинции
13.25, 02.05 Диалоги о
животных
14.05 Другие Романовы
14.35 Коллекция
15.05 Игра в бисер
15.50 Забытое ремесло
16.05, 00.40 «Ресторан господина Септима»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «В тени Хичкока»

19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Из жизни отдыхающих»
22.35 Dance Open
00.00 Д/ф «Возмутитель
спокойствия» (18+)
02.45 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30, 00.30 Домашние животные (12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Фигура речи (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 «Безымянная
звезда»
12.15, 13.05, 02.25 «Утомленные солнцем» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Дерсу Узала»
22.45 Вспомнить все (12+)
23.10 Концерт (6+)
04.50 «Хлеб, золото, наган»
(12+)

06.40 «Птичка в клетке»
(12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 Обложка (16+)
09.40 «Психология преступления» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Выстрел в спину»
(12+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.40 Прощание (16+)

17.35 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
18.25 «Свадебные хлопоты» (12+)
22.15 «Синичка» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Женщина без чувства юмора» (12+)
05.30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 «Гравитация» (16+)
11.20 «Тайна дома с часами» (12+)
13.20 «Битва титанов»
(16+)
15.20 «Гнев титанов» (16+)
17.10 «47 ронинов» (16+)
19.25 «Мир Юрского периода-2» (16+)
21.55 «Хищник» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Путешествие к центру Земли» (12+)
12.55 «Путешествие к центру Земли-2» (12+)
14.40 «Хроники хищных городов» (16+)
17.10 «Тихоокеанский рубеж» (12+)
19.45 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
22.00 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
00.45 Колледж (16+)
02.15 «Великий Гэтсби»
(16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 «Процесс» (16+)

ДЕТИ НА РОЛИКАХ
У меня во дворе дети постоянно гоняют на роликах.
С весны до осени. На въезде во двор – шлагбаум. Самая
мелкая, еще осенью, разгонялась, приседала и пролетала
под ним. В этом году, пытаясь проделать этот трюк, лбом
влетела в шлагбаум. Лежит, смеется. Выросла.

ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ
Давние знакомые жили в панельном доме с хорошей
звукопроницаемостью. Сын маленький. Мамочка его отлучилась ненадолго в продовольственный магазин. Возвращается и спрашивает:
– Ты не плакал?
– Я сначала заплакал, а мне невидимый голос сказал:
«Не ори! Сейчас придет!». И я успокоился.

ОН ЖЕ ИГРУШЕЧНЫЙ
У друга сын, 5 лет. Сидим у него дома, чай пьем. Забегает малой и начинает стрелять в нас из пистолета с пистонами. Мы подыграли, упали на пол. Лежим. Ребенок
смеется, говорит: «Вставайте, он же игрушечный. Из настоящего я бы по ногам стрелял». Батя его аж поперхнулся.

ХОРОШАЯ ДОЧА
Сижу в гостях у друга, в комнату забегает его маленькая дочка с бумажкой в руках, как оказалось, это календарь, она показывает нам, тычет в него пальцем на
28 марта и говорит: «Завтра второе восьмое марта!» Мы
с другом перекрестились.

Было дело

10.10 «И расцвел подсолнух...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)
14.40 «Красота небесная»
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Нити любви» (16+)
01.50 «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Эффект Матроны
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
10.45 «Пятое измерение»
(16+)
13.00 «Чернобыль-2: Зона
отчуждения» (16+)
21.00 «Чернобыль: Зона
отчуждения» (16+)
23.15 Последний герой (16+)
00.30 «Игра в имитацию»
(16+)
02.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и Решка (16+)
10.00 Голубая планета
(16+)
11.00 Планета Земля (16+)
12.05 Мир наизнанку (16+)
13.05 «Такси» (16+)
14.55 «Такси-2» (16+)
16.40 «Такси-3» (16+)
18.15 «Такси-4» (16+)
20.05 «Такси-5» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.05 «Богемская рапсодия» (16+)
01.50 Еда, я люблю тебя!
(16+)
02.35 Орел и Решка (16+)

07.00 «Фронт» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Барсы» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Размах крыльев»
(12+)
02.30 «Всем скорбящим
радость» (16+)
05.30 «Я – Хортица» (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Бронзовая птица»
(12+)
06.50 Секретные материалы
(12+)
07.20 «Лондонские каникулы» (16+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Горячий снег» (12+)
12.25, 16.15 «Туман» (16+)
17.10, 19.30 «Туман-2» (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
21.40 «Убить Сталина»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция
(16+)
17.30 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции
газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас
умельцы и рукодельники? Может, кто-то из вас является
коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом
поведать?
Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет
№ 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой
«Мое увлечение». Не забудьте указать ваши ФИО и контактный номер телефона.
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Официально

(Окончание. Начало в № 14)
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 824 «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности»;
– от 12.07.2018 г. № 410 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности» от 28.12.2017 г.
№ 824 «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»;
– от 03.12.2018 г. № 801 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения» от 28.12.2017 г. № 824 «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности»;
– от 25.11.2019 г. № 763 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности» от 28.12.2017 г.
№ 824 «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 59 С
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайство директора ОКУ Александровск-Сахалинский
ЦЗН от 23.03.2021 г. № 177
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Барсукову Викторию Юрьевну, инспектора отдела содействия трудоустройству и информации ОКУ Александровск-Сахалинский Центр занятости населения:
– за высокий профессионализм и в честь 30-летия государственной службы занятости населения России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 60 С
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайство директора ОКУ Александровск-Сахалинский
ЦЗН от 23.03.2021 г. № 178
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
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округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Сарофанову Елену Александровну, инспектора отдела содействия трудоустройству и информации ОКУ Александровск-Сахалинский Центр занятости населения:
– за высокий профессионализм и в честь 30-летия государственной службы занятости населения России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адресов»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и протоколом заседания
комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области
№ 26 от 29.12.2020 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,
аннулирование адресов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,
аннулирование адресов» от 14.10.2020 г. № 625.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и протоколом заседания
комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области
№ 26 от 29.12.2020 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Считать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.11.2017 г. № 710 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»;
– от 31.10.2018 г № 700 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
от 28.11.2017 г. № 710;
– от 12.11.2019 г. № 721 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2017 г. № 710;
– от 28.12.2019 г. № 870 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
от 28.11.2017 г. № 710.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
проведение земляных работ»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и протоколом заседания
комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области
№ 26 от 29.12.2020 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных
работ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных
работ» № 626 от 14.10.2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и протоколом заседания
комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области
№ 26 от 29.12.2020 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений» от
14.10.2020 г. № 627.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
от 19.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)», и Уставом городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 30.01.2019 г. № 18, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 831 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
– от 12.07.2018 г. № 400 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
– от 03.12.2018 г. № 796 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
– от 25.11.2019 г. № 770 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного
участка».
(Продолжение на 10-й стр.)
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
от 19.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Плана дорожных работ на 2021 год в
рамках муниципального дорожного фонда городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 3.2 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением
Собрания городского округа от 25.10.2013 г. № 15, на основании решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План дорожных работ на 2021 год в рамках муниципального дорожного фонда (прилагается).
2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить
своевременное выполнение утвержденного Плана.
3. Настоящее постановление опубликовать 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 № 147
от 24.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 20202022 годы, утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район»
В целях реализации региональной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 г. № 199, руководствуясь письмом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области № 3.101037/21 от 15.03.2021 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 12.07.2019 г. № 431, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на сайте администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава и регламента комиссии по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавших муниципальные должности в городском
округе «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 24 Положения о муниципальной
службе в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 2 мая 2017 года № 118 администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Утвердить Регламент комиссии по назначению пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.08.2019 г. № 498 «Об утверждении состава и регламента комиссии по назначению пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавших муниципальные должности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
от 25.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об итогах социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год и задачах на 2021
год
В 2020 году работа администрации городского округа была направлена на выполнение указов Президента Российской Федерации
В.В.Путина, а также поручений Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Деятельность органов местного самоуправления осуществлялась в соответствии с 14 муниципальными программами, общий объем финансирования которых в 2020 году составил 2119,7 млрд руб.
Предприятиями угольной отрасли добыто 72,3 тыс. тонн угля
или 128,8 процента к соответствующему периоду 2019 года.
Оборот розничной торговли в 2020 году по оценке составил 2,1
млрд рублей. Товарооборот на одного жителя составил 196 тыс. рублей. Оборот общественного питания за год составил 26,9 млн руб.
В 2020 году населению района оказано платных услуг на 129,3
млн рублей, что в фактических ценах составило 94,8 процента к
уровню 2019 года.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в отчетном году составил 120,4 млн рублей.
Построено пять жилых домов общей площадью 9205,6 кв. метров, из них два индивидуальных жилых дома площадью 455 кв. м.
Объем инвестиций в основной капитал составил 1230,98
млн руб. Основные инвестиции произведены за счет бюджетных
средств в объекты жилищного строительства, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района в 2020 году составила 62657 рублей. В сравнении с
2019 годом средняя заработная плата увеличилась на 12,1 процента.
(2019 – 55899 руб.).
Численность занятых в экономике составила 2,8 тыс. человек.
Объем закупок в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился
на 39,7 процента и составил 1300,4 млн руб.
Среди субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций проведено закупок
23,83 процента от совокупного годового объема закупок.
По итогам работы за 2020 год бюджет городского округа исполнен:
– по доходам – в сумме 2242,1 млн рублей или на 99,7 процента;
– по расходам в сумме 2318,8 млн рублей, что ниже уровня 2019
года на 998,3 млн рублей или в два раза. Процент исполнения расходной части бюджета составил 99 процентов.
Доля собственных доходов составила 9,6 процента в общих доходах.
Учитывая вышеизложенное:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 год и задачах на 2021 год.
2. Вице-мэрам ГО «Александровск-Сахалинский район»:
– обеспечить достижение планируемых значений ключевых показателей эффективности (KPI);
– совместно с финансовым управлением ГО «Александровск-Сахалинский район» ежемесячно проводить мониторинг динамики налоговых и неналоговых поступлений, в том числе налога
на доходы физических лиц, выявлять причины снижения поступлений, принимать меры по погашению задолженности по налогам;
– обеспечить полное, своевременное и эффективное освоение
средств и выполнение запланированных мероприятий в рамках муниципальных программ на 2021 год.
3. Руководителям органов местного самоуправления и бюджетных учреждений – получателям бюджетных средств:
– обеспечить результативность и эффективность использования
бюджетных средств;
– обеспечить качественное и своевременное размещение муниципального заказа.
4. Отделу экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» (Д.В.Мельниченко) обеспечить:
– обеспечение деятельности и рост количества социально ориентированных торговых объектов;
– реализацию на территории городского округа проекта «Региональный продукт»;
– содействие в реализации инвестиционной деятельности;
– мониторинг выплаты заработной платы работодателями всех
форм собственности.
5. Финансовому управлению ГО «Александровск-Сахалинский
район» (С.М.Царева) обеспечить:
– устойчивость бюджета городского округа;
– снижение недоимки в местный бюджет;
– сохранение объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне;
– обеспечение безусловного исполнения социальных указов
Президента РФ.
6. Комитету по управлению муниципальной собственностью
ГО «Александровск-Сахалинский район» (О.В.Чуваева) обеспечить:
– предоставление молодым семьям сертификатов на получение
социальной выплаты на улучшение жилищных условий;
– обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями в количестве не менее десяти шт.;
– проведение капитального ремонта инженерных сетей МКД;
– пополнить перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства;
– продолжить работу по переселению граждан из аварийного,
непригодного жилья;
– осуществить постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, произвести снятие с кадастрового учета снесенных
объектов.
7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (А.Я.Науман)
обеспечить:
– безусловное выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства, дорожных работ, качественного
предоставления жилищно-коммунальных услуг;
– контроль качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
– снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;
– контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения, пополнением и поддержанием на нормативном уровне запасов
топлива.
8. Отделу архитектуры и градостроительства администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» (А.С.Буданова) обеспечить:
– ведение баз данных в программе ГеоИС Сахалинской области;
– контроль за соблюдением сроков ввода в эксплуатацию жи-
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лых домов и пусковых объектов;
– работу по реализации муниципальных программ, исполнителем которых является отдел.
9. МКУ «Служба «Заказчик» (Е.В.Демидов) обеспечить:
– безусловное выполнение мероприятий адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2021 год;
– качество ремонтных и строительных работ, соблюдение сроков исполнения контрактов, выполнения гарантийных обязательств.
– ведение претензионной работы в части нарушений условий
выполнения работ по муниципальным контрактам.
10. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) обеспечить:
10.1. В системе образования:
– выполнение ремонтных программ учреждений;
– привлечение молодых специалистов;
– повышение качества образовательного процесса через внедрение механизмов независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере образования с привлечением общественности;
– реализацию мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений, установки систем контроля доступа в
учреждениях.
10.2. В сфере культуры:
– формирование кадрового потенциала с целью повышения
уровня профессиональной подготовки специалистов;
– активизацию работы по разработке и участию в социально
значимых проектах;
– повышение качества предоставляемых услуг учреждениями
культуры;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и
культурного наследия городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– создание условий для увеличения количества посещений
культурно-досуговых мероприятий через внедрение новых форм
организации досуга населения;
– развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
10.3. В сфере физической культуры и спорта:
– создание условий для организации занятий адаптивной физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе СШ;
– повышение качества учебно-тренировочного процесса;
– привлечение населения к активным занятиям физической
культурой и спортом путем развития сети секций и клубов.
10.4. В сфере молодежной политики:
– дальнейшее развитие и поддержку молодежных объединений
и организаций;
– продолжение развития добровольческого движения, направленного на вовлечение молодежи в активную общественную работу;
– содействие и создание условий для успешной самореализации подростков и молодежи, развитие их потенциала.
11. Организационно-контрольному отделу администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» (А.Д.Лахтионова) обеспечить:
– продолжить на постоянной основе проведение встреч, отчетов мэра городского округа перед населением;
– обеспечить проведение информационной и разъяснительной
работы среди населения по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить по кураторству на вице-мэров городского округа.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
от 25.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных
культурно-досуговых организаций городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации № 189 от 15.03.2019 г.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2020 г.
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа,
парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденное Постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 189, следующие изменения:
1.1. пп. 4.3.1 п. 4.3 раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до
35 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное
образование, работающие в Учреждениях по профилю полученного
образования».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшее с 10.01.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
от 25.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных библиотек городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации № 190 от 15.03.2019 г.
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2020 г.
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных библиотек городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
15.03.2019 г. № 190, следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.4.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до
35 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное
образование, работающие в Учреждениях по профилю полученного
образования».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшее с 10.01.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
от 25.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации летней оздоровительной кампании в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2021
году
На основании Федеральных законов Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Сахалинской области от 05.10.2010 г. № 80-ЗО «Об
основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области», в целях организации отдыха и оздоровления
детей в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, в целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по организации летней оздоровительной кампании в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Утвердить перечень летних пришкольных лагерей, расположенных на базе образовательных учреждений (приложение № 2).
3. Управлению социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко):
3.1. Установить продолжительность смены в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях в три смены,
21 календарный день:
3.1.1. I смена – с 1 июня 2021 года по 22 июня 2021 года (выходные воскресенье, 12 июня).
3.1.2. II смена – с 1 июля 2021 года по 21 июля 2021 года (выходные воскресенье); с 6 июля 2021 года по 26 июля 2021 года
(выходные воскресенье) для пришкольных лагерей «Солнцеград»,
«Олимпиец».
3.1.3. III смена – с 3 августа 2021 года по 23 августа 2021 года
(выходные воскресенье).
3.2. Установить режим работы летних лагерей дневного пребывания – с 09.00 часов до 15.00 часов.
3.3. Установить двухразовое питание (завтрак, обед).
3.4. Разработать План подготовки к оздоровительной кампании
2021 года.
3.5. Обеспечить приемку лагерей с дневным пребыванием детей органами надзора и контроля до 28 мая 2021года.
3.6. Организовать работу по подготовке персонала к работе в
летних оздоровительных лагерях.
3.7. Ограничить выход детей и подростков в не обработанную
от клещей зону.
3.8. Информировать территориальное управление Роспотребнадзора о выездах организованных групп детей и подростков за
пределы района.
3.9. Осуществлять контроль безопасного пребывания детей и
подростков, организации воспитательного процесса на объектах
летнего отдыха.
3.10. Размесить информацию об организации летнего отдыха на
официальном сайте управления социальной политики городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3.11. Обеспечить своевременное поступление средств из всех
источников финансирования летней кампании, осуществлять систематический контроль за их целевым использованием.
3.12. Обеспечить своевременное заключение контрактов по организации питания, а также обеспечению детей качественными и
безопасными продуктами питания.
4. ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная
больница» (Ю.Ю.Михайлов) рекомендовать:
4.1. Содействовать быстрому прохождению медицинской комиссии работникам, задействованным на объектах летнего отдыха.
4.2. Содействовать в подборе медицинских кадров для летних
пришкольных лагерей.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Обеспечить набор детей и подростков в летние лагеря в соответствии с приложением № 3.
5.2. Укомплектовать лагеря педагогическим, медицинским, техническим персоналом в срок до 20 мая 2021 года.
5.3. Обеспечить ежедневный контроль со стороны медицинских работников за соблюдением санитарных правил, в том числе
– в отношении продуктов питания, санитарно-противоэпидемиологического режима в пищеблоках.
5.4. Обеспечить своевременную организацию работ по проведению текущих ремонтов, включая вопросы водоснабжения, санитарного состояния пищеблоков и мест общего пользования, рациона пита-
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ния детей и подростков, соблюдения режима работы летних лагерей.
5.5. Обеспечить выполнение требований и норм СП 2.4.364820, пожарной, антитеррористической безопасности.
5.6. Провести мероприятия по дератизации и дезинфекции в соответствии с действующим законодательством РФ до 25.05.2021 г.
5.7. Назначить начальника лагеря, возложив на него ответственность за бесперебойную работу лагеря, создание условий безопасного пребывания детей и подростков в лагере.
5.8. Провести своевременную и качественную подготовку летних пришкольных лагерей к приему детей и подростков.
5.9. Обеспечить качественное, сбалансированное питание в соответствии с перспективным меню, согласованным с территориальным управлением Роспотребнадзора.
5.10. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в летних лагерях.
5.11. Не допускать прием детей и подростков в летний лагерь
без медицинской справки (форма 079-У), справки об эпидемиологическом окружении, страховки от несчастного случая.
5.12. Незамедлительно информировать надзорные, контролирующие органы обо всех случаях, угрожающих жизни и здоровью
детей и подростков, находящихся в летних лагерях.
5.13. Обеспечить обязательное согласование маршрутов походов с надзорными и контролирующими органами.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
от 29.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. №756-р «Об утверждении перечней
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке»
(прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 08.02.2018 г. № 73 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке»;
– от 23.07.2018 г. № 438 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 73»;
– от 30.11.2018 г. № 789 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 73»;
– от 18.11.2019 г. № 740 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 73».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационный сети интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
от 30.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу
«Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110
В целях повышения эффективности реализации основных целей и задач муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах», утвержденную постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2 В паспорте Программы раздел 9 «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3 Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции
(приложение № 3).
2. Должностным лицам, ответственным за внесение информации в федеральную информационную систему стратегического
планирования, внести соответствующие сведения в систему.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
от 29.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской
области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области,
услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской
области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 08.02.2018 г. № 74 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок»;
– от 23.07.2018 г. № 437 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 74»;
– от 30.11.2018 г. № 788 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 74»;
– от 18.10.2019 г. № 653 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 74».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационный сети интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
от 29.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г.
№ 756-р «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти
Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых
государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации
розничного рынка» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 08.02.2018 г. № 72 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»;
– от 23.07.2017 г. № 439 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г.
№ 72»;
(Окончание следует)

Информация. Реклама. Объявления
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Этот день в календаре

16 апреля
В МИРЕ
– Праздник Небесной Императрицы Мацзу в Китае. По приблизительной оценке, богине поклоняются свыше 200 миллионов человек в разных
уголках мира. Моряки считают ее своей покровительницей.
– В 1618 году Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему
кровообращения в организме человека. Он организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение системы
кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных.
В РОССИИ
– В 1797 году Павел I в день своей коронации провозгласил Указ об
ограничении барщины. Этот законодательный акт стал одной из важнейших реформ Павловской эпохи, отличавшейся решительностью и чрезвычайной интенсивностью.
– В 1934 году Постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное
звание Герой Советского Союза – это высшая степень отличия за личные
или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением
геройского подвига.
17 апреля
В МИРЕ
– Ежегодно в этот день многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии. Общая цель проводимых
мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.
– В 1492 году Фердинанд и Изабелла пообещали Колумбу денежную
поддержку для осуществления задуманной им экспедиции в Индию.
В РОССИИ
– День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России. Праздник установлен приказом министра внутренних дел РФ от
12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского
движения в жизни Министерства внутренних дел РФ. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России – общественной организации
ветеранов ОВД и ВВ. Это событие произошло 17 апреля 1991 года. Сегодня
Совет является одной из крупнейших в России ветеранских организаций
МВД, имеет отделения во всех регионах страны.
– В 1941 году инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый
вертолет-амфибию. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский (1889-1972
гг.) является автором первого в мире четырехмоторного самолета «Русский
витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета.
ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»
ТЕПЛИЦЫ 2,1х3х4 м – 27000 руб. (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1х3х4 м – 29000 руб. (с доставкой)
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1х6 м ) – 2900 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 590 р./м2
Профлист оцинк./окраш. – 470 р./м.п./550 р./м.п.
Сайдинг металл. – 565 руб./м2
Тел.: 89242168421, сайт www.dst27.ru, dalstroypostavka@rambler.ru

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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Уважаемые представители коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области!
Рабочая группа по разработке четвертого «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»
(План) и партнеры Плана проводят общественные встречи в рамках
второго раунда консультаций по подготовке четвертого Плана.
Встречи состоятся:
г.Александровск-Сахалинский: 23 апреля 2021 г., пятница, в 15.00 часов, место проведения – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Советская, д. 7;
с.Виахту: 24 апреля 2021 г., суббота в 12.30 час., место проведения – сельский
дом культуры;
с.Трамбаус: 24 апреля 2021 г., суббота, в 15.20 час., место проведения – библиотека.
Приглашаем всех к участию!

ВНИМАНИЕ!
20 апреля 2021 года с 16.00 до 18.00 часов в здании администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Советская 7, каб. № 301 проведет
личный прием граждан главный федеральный инспектор по Сахалинской области
Иван Николаевич Терентьев.
Запись на прием производится в приемной администрации городского округа
по телефону 4-25-55 с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
часов.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» сообщает о начале формирования Общественного совета городского округа «Александровск-Сахалинский район» из числа граждан, достигших 18-летнего возраста,
официально зарегистрированных по месту жительства на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» не менее 1 года, в том числе представителей организаций, общественных объединений, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», представителей профессиональных, творческих и деловых кругов.
Граждане в течение 21 дня с момента опубликования данного объявления вправе обратиться в организационно-контрольный отдел администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (каб. № 303) для подачи заявления о
включении в состав Общественного совета.

Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» приглашает на работу корреспондента. Опыт работы не обязателен, нужно быть коммуникабельным и активным.
Требование: сбор информации и подготовка материала к публикации. Более подробно при собеседовании.
Если вас заинтересовала вакансия, просим обращаться в редакцию по тел. 4-20-66.
Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Осуществляем установку памятников и оградок, укладку
керамогранита.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов,
воскресенье – выходной. Справки по телефонам: 4-24-12,
89241807025.
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