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Поздравляем!

Поздравляем вас с одним из самых ярких праздников в российском календаре – 
Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни 
каждого человека. Это время свершений и открытий, полета, мечты и поиска свет-
лых надежд. 

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни нашего рай-
она. Нашу молодежь отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес 
к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и само-
стоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их до-
стижению. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо 
людей и родной страны. 

От всей души желаем вам воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи. 
Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

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

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

Уважаемые юноши и девушки Александровск-Сахалинского района!

Губернатор Валерий Лимаренко 15 июня в област-
ной Думе представил отчет о мерах социальной под-
держки населения Сахалинской области за 2020 год. 
По итогам, таковыми пользуются 240 тысяч саха-
линцев и курильчан.

– Обвал бюджета поставил под угрозу реализацию 
социальных программ. Благодарю депутатов, что вы 
поддержали позицию правительства и выбрали интере-
сы людей. Мы сохранили все социальные программы. 
Различными мерами поддержки пользуются 240 тысяч 
сахалинцев и курильчан – это половина населения обла-
сти, – сказал Валерий Лимаренко.

Особое внимание уделяется повышению благососто-
яния пенсионеров и семей с детьми. Региональный мате-
ринский капитал при рождении второго ребенка вырос 
до 250 тысяч рублей. Материнский капитал при появле-
нии на свет первенца теперь получают все женщины, не-
зависимо от возраста.

Для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет 
увеличили сумму ежемесячной выплаты. Такую помощь 

получают около восьми тысяч семей в островном регионе.
Благодаря мерам социальной поддержки около 2,5 

тысячи семей с детьми смогли улучшить жилищные ус-
ловия. На эти цели из областного бюджета выделено бо-
лее 1,7 миллиарда рублей.

–  Впечатляет число сахалинцев, пользующих мерами 
социальной поддержки государства. По роду своей об-
щественной деятельности мне приходилось сталкивать-
ся с проблемами в тяжелой жизненной ситуации пенси-
онеров, многодетных семей, инвалидов, малоимущих. 
Сейчас для этой категории людей наступили нелегкие 
времена и поддержка государства по реализации соци-
альных льгот им просто необходима. Например, сколь-
ко радости и благодарности испытывают многодетные 
семьи, получив помощь для приобретения квартиры 
или дома. Сколько родителей с нетерпением ждут де-
нежной помощи для сбора ребенка в школу. Для людей, 
относящихся к категории «малоимущие», ежемесячные 
выплаты нужны как воздух, и увеличение этой выплаты 
вселяют надежду, что у их детей не будет голодного бле-

ска в глазах. И главное здесь, что самая незащищенная 
категория сахалинцев не оставлена без внимания и помо-
щи государства, – поделилась своим мнением председа-
тель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Татьяна 
Константиновна Добродомова.

Председатель общественного совета при региональ-
ном министерстве социальной защиты Александра Ми-
хайлова отметила, что в Сахалинской области для семей 
с детьми установлено более 50 мер социальной под-
держки, и мало какой регион может похвастаться такой 
помощью. Александра Михайлова напомнила, что есть 
выплаты беременным женщинам и детям до трех лет, 
мамам первенцев и многодетным мамам, студенческим 
и малоимущим семьям. Региональным материнским ка-
питалом можно распоряжаться уже с момента рождения 
малыша. В области делается многое, чтобы семьи не бо-
ялись заводить детей и были уверены в завтрашнем дне.

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

15 июня губернатор Сахалинской области Вале-
рий Лимаренко представил доклад об итогах работы 
правительства островного региона. Глава области 
подвел итоги пандемийного года, рассказал о разви-
тии региона в базовых отраслях экономики и соци-
альной сфере, обозначил задачи, которые предстоит 
решить в 2021 году, а также ответил на вопросы 
депутатов.

Одним из поднятых вопросов было создание дальне-
восточной авиакомпании, которая позволит открывать 
новые маршруты, получать субсидирование билетов и 
обновлять авиапарк.

– Проделана большая работа по созданию единого 
дальневосточного перевозчика на базе авиакомпании 
«Аврора». Стоит задача – до сентября завершить все кор-
поративные процедуры, – сказал глава региона.

Кроме того, Правительство Сахалинской области 
добилось дополнительных рейсов в столицу России. С 
16 мая по 3 октября самолеты по маршруту Москва – 
Южно-Сахалинск – Москва летают дважды в день. А с 
4 июня по 25 сентября еще предусмотрен дополнитель-
ный третий рейс, по пятницам и субботам. Сейчас Юж-
но-Сахалинск и Москву связывают 16 рейсов в неделю. 
Планируется увеличить частоту до 18-ти. Для сравнения: 
в 2019 году, до пандемии, по этому маршруту самолеты 
летали 12 раз в неделю.

– Происходит новый этап в развитии авиации на 
Дальнем Востоке. Разрозненные маленькие авиакомпа-
нии консолидируются в единый авиационный холдинг. 
Лидирующую позицию здесь занимает островной реги-
он, потому что уровень авиационной обеспеченности у 
нас – один из лучших на Дальнем Востоке. Суть повы-
шения транспортной доступности состоит в том, чтобы 
создать надежную маршрутную сеть, соединяющую все 

регионы Дальнего Востока, и предоставлять пассажирам 
хороший сервис по приемлемым тарифам, – отметил ге-
неральный директор авиакомпании «Аврора» Констан-
тин Сухоребрик.

Валерий Лимаренко также рассказал и о других до-
стижениях в области авиации. За счет областного бюд-

жета субсидируются рейсы Оха – Хабаровск. С 1 июля 
частоту полетов увеличили с двух до четырех рейсов в 
неделю. Ведутся переговоры о федеральном финансиро-
вании, чтобы самолеты по этому востребованному для 
северян направлению летали ежедневно.

К концу июля планируется запустить авиасообщение 
по маршрутам: Ноглики – Хабаровск, Южно-Сахалинск 
– Комсомольск-на-Амуре, Шахтерск – Хабаровск, Юж-
но-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский.

По инициативе Валерия Лимаренко в островном ре-
гионе развивается малая авиация и восстанавливается 
сеть советских аэродромов. Так, например, уже возоб-
новились полеты в Зональное, продолжаются работы по 
реконструкции аэродрома в Охе и перрона в аэропорту 
Южно-Сахалинска. К тому же, на текущий год постав-

лена задача запустить посадочные площадки в Поронай-
ске, Смирных и Северо-Курильске.

В Александровске-Сахалинском рейсы выполняются 
на двух новых самолетах вместимостью до 19 человек.

Развитие аэропортов обусловлено экономическими и 
социальными причинами, а его инфраструктура представ-
ляет широкие возможности для многофункционального 
развития. Развитие авиасообщений между районами мо-
жет быть серьезным драйвером экономического роста, по-
вышения связанности и управляемости территорией. 

– После многолетнего перерыва возобновлены авиа-
рейсы в Александровск-Сахалинский. Появилось боль-
ше шансов возобновить и местные авиарейсы в с.Хоэ, 
с.Трамбаус, с.Виахту, особенно в период, когда по этим 
направлениям невозможно добраться на автобусе или 
автомобиле. Также это может поспособствовать улучше-
нию комфортности перемещения проживающих в этих 
селах людей, и своевременно оказывать им необходимую 
помощь, что могло бы значительно повысить качество 
жизни. Поэтому строительство и обустройство аэропор-
та для района необходимо, – поделилась заместитель 
председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Маргарита Константиновна Караман.

Также в 2021 году начнется строительство новой со-
временной антисейсмической взлетно-посадочной поло-
сы в областном центре. В ходе конкурсного отбора был 
выбран новый инвестор, который завершит строитель-
ство аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. 
Выполнить все работы он должен не позднее декабря 
2022 года. Новый аэропорт сможет обслуживать до пяти 
миллионов человек в год – в пять раз больше чем сейчас.

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

Меры социальной поддержки населения по Сахалинской области

Развитие дальневосточной авиакомпании
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В Правительстве Сахалинской области

ПОДДЕРЖАНЫ ИНИЦИАТИВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ

На площадке областной Думы состоялось заседа-
ние Совета председателей представительных органов 
местного самоуправления Сахалинской области. 

Муниципальные депутаты поддержали инициативу 
своих коллег из Тымовского районного Собрания об об-
ращении к региональному правительству о выделении 
целевых средств на обеспечение охраны муниципальных 
образовательных учреждений силами специализирован-
ных организаций. Предложено включить сюда и учреж-
дения дополнительного образования.

Также поддержана инициатива охинских депутатов 
об обращении к председателю правительства Алексею 
Белику о возобновлении продажи лицензий для добычи 
водных биоресурсов при осуществлении любительского 
рыболовства на территории Сахалинской области. Се-
годня гражданину разрешается выловить три горбуши, 
что вызывает недовольство тех, для кого любительское 
рыболовство не только хобби, но и важная составляющая 
продовольственного обеспечения семьи.

Депутаты Сахалинской областной Думы приня-
ли участие в общественных слушаниях, на которых 
обсуждались итоги исполнения главного финансового 
документа области за 2020 год.

– Для всех 2020-й год был непростым. Пандеми-
ческий кризис и падение цен на нефть привели к се-
рьезному снижению доходов регионального бюджета, 
а к социальным обязательствам добавились антикри-

В Сахалинской областной Думе зисные траты на борьбу с COVID-19, – сказал предсе-
датель Сахалинской областной Думы Андрей Хапоч-
кин. – Но в бюджете 2020 года сохранены все меры 
поддержки населения и это главная позиция Сахалин-
ской областной Думы. – Я благодарю правительство 
области, министерства, общественные организации за 
командную работу. Совместными усилиями мы спра-
вились с вызовами 2020 года. Бюджет Сахалинской 
области исполнен достойно, и можно принять отчет об 
его исполнении. 

Депутаты регионального парламента приняли актив-
ное участие в обсуждении итогов исполнения бюджета. 
В частности, вопросы от думской фракции «Единая Рос-
сия» касались темпов газификации, ремонта сельских 
школ и детских садов, переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, усиления контроля при строительстве 
социальных объектов.

В региональном парламенте с отчетом об итогах 
работы Правительства Сахалинской области за 2020 
год выступил губернатор области Валерий Лимаренко.

– Подобные отчеты – важное событие в политиче-
ской жизни. Это возможность прямого общения пар-
ламентариев с главой исполнительной власти. Именно 
такие мероприятия позволяют всем депутатам глубже 
осознать весь спектр стоящих перед региональной вла-
стью проблем, которые нам вместе предстоит решать, – 
подчеркнул председатель Сахалинской областной Думы 
Андрей Хапочкин. – Отчет губернатора полностью соот-
носится с общественными слушаниями по бюджету 2020 
года, которые состоялись накануне. Важно сохранить в 
этом году темпы инвестирования в экономику островно-

го региона и темпы газификации, продолжить дорожное 
строительство, переселение сахалинцев и курильчан в 
новое жилье, развивать транспортную инфраструктуру.

Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку 
инициатив правительства и оперативную работу по соз-
данию необходимой законотворческой базы. 

Во время заседания областные депутаты задали гу-
бернатору области более десятка вопросов. Кроме того, 
Виталий Гомилевский озвучил инициативы фракции 
«Единая Россия» – поддержать введение доплат для жи-
телей Сахалинской области, проработавших на островах 
50 и более лет; рассмотреть возможность дополнитель-
ных выплат для «детей войны» к празднованию памят-
ной даты 3 сентября – Дня окончания Второй мировой 
войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских 
островов.

Комитет по спорту, туризму и молодежной поли-
тике провел «круглый стол» по вопросу обустройства 
сети туристических веломаршрутов в Сахалинской 
области.

В островном регионе более тысячи велотуристов, но 
загородные дороги мало приспособлены для такого вида 
туризма. Депутат Александр Болотников предложил не 
заниматься велодорожками в общем, а сконцентриро-
ваться на обустройстве 2-3 маршрутов, которые популяр-
ны у любителей велосипедов. 

Предложено также создавать универсальную сеть 
спортивно-туристических маршрутов, и сегодня это уже 
можно сделать через гранты на развитие внутреннего ту-
ризма.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНО 
РЕКОНСТРУИРУЮТ ОБЪЕКТЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Губернатор Сахалинской области па площадке Са-

халинской областной Думы представил отчет об ито-
гах работы регионального правительства за 2020 год.

– Одна из наших приоритетных задач – обеспечить 
жителей области качественной водой. Это вопрос здоро-
вья сахалинцев и курильчан, а значит, требует особого 
внимания, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – В про-
шлом году был построен магистральный трубопровод от 
водозабора «Малка» до Холмска, а также очистные со- 
оружения на реке Малка. Завершена прокладка водопро-
вода в селе Славы Тымовского района. На ряде объектов 
продолжаются работы. 

Так, идет реконструкция системы водоснабжения в 
Александровск-Сахалинском районе, в селе Хоэ строят 
водопровод. В северной части села Воскресенское Анив-
ского городского округа прокладывают сети водоснабже-
ния. Реконструируют водозабор в Ново-Александровске, 
систему водоснабжения в Долинске и водозабор в селе 
Горнозаводск Невельского района.  В селе Чехов Холм-
ского района строят очистные сооружения. 

Также в ходе своего выступления губернатор расска-
зал о перспективных проектах. В частности, реконструк-
цию станции очистки воды необходимо провести в Охе. 
Сейчас идет разработка соответствующей проектной до-
кументации. 

Отметим, реконструкция и модернизация региональ-
ных объектов водоснабжения ведется в рамках комплекс-
ной работы по улучшению экологической обстановки на 
островах. 

В ОСТРОВНОМ РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС «САХАЛИНСКИЙ МАЯК-2021»
За премию губернатора поборются учителя, пред-

приниматели, врачи, спортсмены, волонтеры и со-
циальные работники. В проекте также участвуют 
предприятия, общественные организации и госучреж-
дения. Победителей наградят в День народного един-
ства, 4 ноября. 

– Опыт прошлого года показал, что это действитель-
но важный и нужный для области проект. На конкурс по-
ступило более восьмисот заявок от сахалинцев и куриль-
чан, которые вносят значимый вклад в развитие региона. 
Вместе с вами мы выбрали и наградили лучших из луч-
ших. Тем самым показали, что в Сахалинской области 
живет множество талантливых и инициативных людей, 
профессионалов в своем деле, – обратился к жителям 
области губернатор Валерий Лимаренко. – Подавайте 
заявки и поддерживайте земляков в народном голосова-
нии. Давайте вместе сделаем так, чтобы о выдающихся 
жителях региона узнали не только в области, но и за ее 
пределами!

Заявки на участие в конкурсе принимают через регио- 
нальные министерства здравоохранения, образования, 

спорта, культуры и архивного дела, социальной защиты, 
экономического развития, сельского хозяйства и торгов-
ли, жилищно-коммунального хозяйства, государствен-
ного управления, туризма и экологии. Также их можно 
подать в департаментах внутренней и информационной 
политики областного правительства, в островных агент-
ствах по делам молодежи и рыболовству.    

В этом году лучших из лучших будут определять в 
31 номинации. Добавилось три новых. Чтобы получить 
звание «Лучшая компания рыбной отрасли» необходимо 
продемонстрировать успехи в реализации свежевылов-
ленной рыбы жителям островной области. Среди новых 
категорий также – «Туризм Дальневосточного федераль-
ного округа» и «Климат Российской Федерации», где 
будут представлены достижения в сфере туризма и эко-
логии.

Сокращается количество подноминаций – их будет 15 
вместо 48 в прошлом году. По итогам конкурса определят 
41 победителя и 82 лауреата. Список номинантов прой-
дет через три стадии голосования: конкурсная комиссия, 
экспертное жюри и народное онлайн-голосование. Его 
планируется провести в октябре.

Премия «Сахалинский маяк» учреждена губернато-
ром Валерием Лимаренко. Организатором конкурса вы-
ступает региональное министерство государственного 
управления.

САХАЛИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ 
ВОЛОНТЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ОСТРОVА»
В ряды добровольцев приглашают жителей Саха-

лина и Курил в возрасте от 18 лет. Заявки принима-
ются до 1 июля.

Регистрация волонтеров проходит на сайте Dobro.
ru. Волонтерам предстоит работать по девяти функцио-
нальным направлениям, в числе которых встреча гостей, 
сопровождение групп, проведение экскурсий, помощь в 
аккредитации, размещении, сопровождении форумчан.

– Наши добровольцы прошли уже не одно масштаб-
ное мероприятие и доказали, что могут работать на высо-
ком уровне. Например, островные волонтеры принимали 
участие в первых зимних международных спортивных 
играх «Дети Азии», общероссийской акции взаимопо-
мощи «МыВместе», общероссийском голосовании за 
благоустройство общественных пространств, открытии 
всероссийской акции «Вахта памяти», – поделилась ко-
ординатор волонтерской программы форума «ОстроVа» 
Кристина Давыдова.

Перед форумом ребята пройдут тренинги, где не 
только изучат функциональные обязанности, но и «про-
качают» личностные качества.

Одним из первых заявку подал житель Корсакова 
Ярослав Лебедев. Молодой человек более десяти лет ак-
тивно участвует в жизни области.

– Мне нравится быть частью крупных меропри-
ятий. В прошлом году уже был волонтером на форуме 
«ОстроVа», познакомился с ребятами из разных регио-

нов. А также мне очень понравилось работать с нашими 
серебряными волонтерами, которые старше 55 лет. Они 
поделились ценнейшим опытом, который накопили за 
всю жизнь, – рассказал Ярослав Лебедев. 

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» прой-
дет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске, Корсакове и 
Смирных. Его участники будут работать по трем направ-
лениям: ОстроVа Развития, ОстроVа Экологии, ОстроVа 
Креативных индустрий.

Участники форума пройдут мастер-классы, порабо-
тают с экспертами из разных регионов России, увидят 
историческую реконструкцию боев за освобождение Са-
халина и посетят экскурсии. У молодежи будет возмож-
ность получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию 
своей идеи в рамках всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов.

Подробности можно узнать на сайте форума: 
ostrova2021.ru. Там же проходит регистрация участников.

Организаторами форума выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи и Правительство Сахалин-
ской области.

Социальные сети проекта:
https://www.instagram.com/ostrova.2021
https://vk.com/ostrova_2021
https://www.facebook.com/ostroVa2021.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К 
ВЫЯВЛЕНИЮ ЯМ ВО ДВОРАХ НА

САХАЛИНЕ И КУРИЛАХ 
По поручению Валерия Лимаренко дефекты, об-

наруженные на придомовых территориях, заносят в 
интерактивную карту. Об этом шла речь на рабочем 
совещании в областном правительстве, которое про-
вел глава региона. 

– Мы договорились с секретарем регионального от-
деления «Единой России» Андреем Хапочкиным, что 
в работе по выявлению ям во дворах примут активное 
участие общественники и волонтеры. Ранее такой опыт 
был применен в ходе мониторинга состояния дорог и 
приемки их после ремонта. Практика оказалась успеш-
ной. Поэтому рассчитываем ее повторить. Это поможет 
отремонтировать дворы так же оперативно, как это было 
с дорогами, – отметил Валерий Лимаренко. 

По информации регионального министерства 
транспорта, всего на дорогах Сахалина и Курил выявле-
но около восьми тысяч дефектов. С участием обществен-
ников и волонтеров в Сахалин.онлайн. внесена инфор-
мация о 1375 выбоинах. Устранено более 7800 дефектов 
общей площадью 81 тысяча квадратных метров.

Большой ямочный ремонт завершен в 15 муниципа-
литетах. До конца июня с работой должны справиться в 
Александровск-Сахалинском и Ногликском районах, до 
15 июля – в Охинском районе. 

В Южно-Сахалинске ремонт сейчас проводят боль-
шими картами на улицах Железнодорожной, Погранич-
ной и проспекте Мира.

Департамент информационной политики
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Центр занятости информирует

В Сахалинской области начала работу программа по 
организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования (далее – про-
фессиональное обучение) отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». Порядок и ус-
ловия реализации мероприятия регулируются поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования отдельных категорий граж-
дан в рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография».

Программа организации профессионального обуче-
ния отдельных категорий граждан рассчитана на период 
до 2024 года.

Мероприятия предусмотрены для отдельных катего-
рий граждан: граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, включая безработных граж-
дан; граждан в возрасте 50 лет и старше; граждан пред-
пенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщин, не 
состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей до-
школьного возраста (далее – гражданин) с целью приоб-
ретения или развития имеющихся знаний, компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность на рынке труда. Обу-
чение осуществляется при посредничестве федеральных 
операторов: некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)», федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет», федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Подать заявку для обучения по новым образователь-
ным программам, актуальным для дальнейшего трудо- 
устройства, можно через портал «Работа в России», 
пройдя по ссылке: tradvsem.ru.

Участвовать в программе смогут граждане, зареги-
стрированные в центрах занятости. Для граждан, желаю-
щих принять участие в программе, доступно профессио-
нальное обучение: 

– основные программы профессиональной подго-
товки, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих; дополнительное профессиональное образование 
(для лиц, получающих или имеющих среднее профессио- 
нальное и (или) высшее образование);

– дополнительные программы повышения квалифи-
кации;

– дополнительные программы профессиональной пе-
реподготовки. 

Со списком направлений профессионального обуче-
ния, дополнительного профессионального образования, 
доступных для обучения, можно ознакомиться при за-
полнении заявки на обучение. Место и формат обучения 

(очный или дистанционный) также возможно выбрать при 
заполнении заявки на обучение. Срок обучения может со-
ставлять от трех недель до трех месяцев. О длительности 
и графике обучения по выбранной программе заявитель 
будет проинформирован после направления заявки на об-
учение. По окончании обучения выдается документ о ква-
лификации, соответствующий выбранной программе.

Для обучения граждане заключают соглашения с вы-
бранной ими образовательной организацией и работо- 
дателем, к которому планируется трудоустройство, о 
гарантированном трудоустройстве после завершения 
обучения. В случае, если после обучения планируется 
открытие собственного дела (регистрация юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя либо при-
менения режима самозанятого), соглашение о гаранти-
рованном трудоустройстве после завершения обучения 
заключается между гражданином и образовательной 
организацией. Безработным гражданам, направленным 
центром занятости на профессиональное обучение, в со-
ответствии с Законом о занятости населения в Россий-
ской Федерации выплачивается стипендия. Специалисты 
центра занятости окажут помощь гражданам в подборе 
образовательной программы (профессии обучения) с 
учетом ее востребованности на рынке труда, а также 
уровнем образования гражданина.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Ленина, 10 «А» или по телефону 
(842434)-4-56-00 (доб. 211).

О.В.Козлова, инспектор отдела профессионально-
го обучения и профессиональной ориентации ОКУ 
Александровск-Сахалинский ЦЗН 

Федеральный проект «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»

Еще год назад мало кто мог представить, какими 
локдаунами в период пандемии может обернуться по-
ездка на материк. Инвалиды-колясочники Наталья и 
Виктор Глазневы, отправляясь на плановое лечение в 
Московскую область, не предполагали, как много се-
дых волос она им добавит. К счастью, все закончилось 
благополучно, спустя три месяца сахалинцы верну-
лись домой. Супруги уверены, в любой, даже в самой 
сложной ситуации, главное не опускать руки. 

– Мы не стали откладывать поездку на следующий 
год, поехали на лечение по направлению Минздрава. У 
мужа враз отнялись ноги (гидроцефалия и нейропатия 
нижних конечностей), на Сахалине врачи никак не могли 
поставить точный диагноз. Но все затянулось на три ме-
сяца. Сейчас мой муж инвалид первой группы. 

Пока он получал лечение, я делала операцию на гла-
за. А после мы приняли решение, раз уж там оказались, 
задержаться и пройти реабилитацию. Через МФЦ на 
основании документов, с которыми приехали, оформи-
ли временную регистрацию в Бронницах, долго искали, 
списывались с подмосковными центрами и пансионата-
ми, ждали ответов. Но везде нам отказали, ссылаясь на 

то, что Сахалин богатый и более спокойный регион, и 
лучше пройти реабилитацию на месте. Обратные авиа-
билеты просрочили, а денег на новые уже не было. Пы-
тались накопить, но тщетно, все уходило на питание и 

лекарства. А однажды у мужа полностью сломалась ин-
валидная коляска… Очень тяжелые дни пережили, попа-
ли, как куры во щи, – вспоминает Наталья Глазнева. 

На месте выяснилось, что временная регистрация не 
дает права на бесплатное прохождение реабилитации в 
другом регионе, сокрушается сахалинка. Плюс антико-
видные меры, переполненные больницы и стационары – 
то самое время, когда медики не справлялись с потоком 
пациентов. Вызвать на дом врача, а также получить не-
обходимые лекарства и памперсы было проблемой. Су-
пруги вспоминают, как в большом городе приходилось 
часами ждать МЧС, когда муж падал с коляски. 

– Зато мы поняли, что местное здравоохранение го-
раздо лучше, – улыбается Наталья Глазнева. – Спаси-
бо Георгию Карлову (мы в мае обратились к депутату 
Госдумы за помощью), что не бросил земляков в беде, 
решил проблемы и финансово, и организационно. Очень 
благодарны и социальным службам, и всем, кто помогал. 
Долетели хорошо, в комфорте, так мы никогда не летали.

Людям, имеющим физические проблемы, каждый 
день приходится преодолевать барьеры, особенно уязви-
мы они вдали от дома. Наталья Александровна может пе-
редвигаться с помощью ходунков, а Виктор Алексеевич 
полностью лишен возможности ходить. И в Москве, и в 
родном Южно-Сахалинске их перевозили на спецмаши-
нах. 

Что говорить, наши учителя большие оптимисты. 
Наталья Глазнева – педагог со стажем, когда-то работа-
ла в Южно-Сахалинске директором школы № 6. Она и 
сейчас занимается репетиторством по русскому языку 
и гордится тем, что ее ученики стали студентами, в том 
числе МГУ. Виктор Алексеевич работал на телефонной 
станции, ветеран труда, неполный кавалер орденов Тру-
довой Славы. Сын у Глазневых трагически погиб, род-
ственников нет, все жизненные трудности маломобиль-
ные супруги решают сами, при поддержке социальных 
служб. Что остается? Верить в людей.

Государственная система госгарантий в данной си-
туации дала сбой, высветились проблемы, и это один из 
уроков пандемии, считает Георгий Карлов. Не сопережи-
вать, не поддержать своих земляков было бы странным. 
Он отметил, что восхищается этими людьми с сильным 
характером.

В июне депутат побывал в гостях у вернувшихся зем-
ляков в Южно-Сахалинске. Говорили о том, как за год 
изменилась жизнь, о работе социальных служб по под-
держке инвалидов и о многих насущных проблемах.

– Сейчас, когда волнения и беды позади, могу ска-
зать, для нас важно, чтобы все это понимали – люди в 
инвалидных креслах могут и должны, как бы ни было 
трудно, преодолевать социальные барьеры, – говорит в 
беседе с депутатом Наталья Александровна, – но прежде 
всего, нужно преодолеть их в собственном сознании. Ба-
нально, но пандемия в итоге должна встряхнуть, оздоро-
вить нашу медицину и сплотить общество.

На сегодняшний день у Глазневых есть все реа-
билитационные средства и возможности для лечения 
на месте. Дом – их убежище от штормов и ненастий.               
10 июня супруги отметили 50-летний юбилей совмест-
ной жизни. 

Елена Сикорская

Не терять оптимизма
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14 июня на стадионе при СОШ № 6 состоялся 
военно-спортивный лазертаг-турнир, посвященный 
празднованию Дня России, в котором клуб «Победа» 
при АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр» пре-
доставил возможность ребятам проявить свои военно- 
тактические навыки.

АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр», под ру-
ководством Евгения Борисовича Лавицкого, на протяже-
нии шести лет реализует множество проектов для алек-
сандровской молодежи, среди них проект «Здоровым 
жить здорово» остается наиболее привлекательным для 
ребят, которые с большим интересом участвуют во все-
возможных мероприятиях. К ним относятся и проводи-
мые во дворах города «Дни здоровья», и соревнования по 
воркауту, баскетболу, и велопрогулки. Иными словами 
дворовый формат работы, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни. Но именно военно-спортивный 
клуб, в своем опять же дворовом облике, может стать 
элементом притяжения интересов для еще большего ко-
личества людей.

Лазертаг – это игра, происходящая в реальном вре-
мени и пространстве. Высокая динамика лазерного боя 
требует быстрой реакции для принятия решения и по-
строения грамотной тактики для участия в бою. Нельзя 

оставить без внимания и тот факт, что бой ведется из 
макетов оружия идентичного настоящему, что добав-
ляет в игру дополнительный антураж и возможность 
почувствовать себя настоящим бойцом спецподразде-
ления.

– Клуб «Победа» и сам лазертаг зародились в нашем 
районе не случайно. Мы давно планировали усилить ра-
боту по патриотическому воспитанию в городском окру-
ге, и 75-летие со дня Победы в ВОв дало хороший яркий 
старт нашей идее – мы посвятили название своего дети-
ща именно этой знаменательной дате. Кроме того, лазер-
таг сегодня является современной, интересной и весьма 
креативной формой работы с молодежью. Он не требует 
специальной подготовки, в него легко играть даже в пер-
вый раз, поэтому мы ждем каждого желающего попробо-
вать себя в роли участника этой игры, – поделился с нами 
Евгений Борисович Лавицкий.

Главное, что в процессе игры команды всегда знако-
мятся между собой и болеют друг за друга, узнают много 
нового. Участники всегда играют очень эмоционально. 

На стадионе собралось большое количество зрите-
лей, которые с удовольствием смотрели, как соревну-
ются команды.  Очень интересно наблюдать за участни-
ками в тактике боя: некоторые мастерски маневрируют 
на поле боя, не боясь испачкаться. Можно заметить, что  

ребята ходят вокруг поля боя и продумывают тактику в 
перерывах. 

В конце соревнований определились победители: 
1-е место – команда «Сахалинец»;
2-е место – команда «Зевс»;
3-е место – команда «Спартак»;  
4-е место – команда «Медики»;
5-е место – команда «Победа»; 
6-е место – команда «Дисней»;
7-е место – команда «Легион»;
8-е место – команда «Пехота».
Лазертаг только на первый взгляд кажется легкой 

игрой, а на деле оказывается, что победить не так-то про-
сто. Команда победителей «Сахалинец» раскрыла секрет 
успеха: 

– Тактика и правильное распределение игроков. Нема-
лую роль сыграл и тот факт, что мы смотрели игры дру-
гих и видели «удачные и неудачные» препятствия. Опять 
же, помогло умение слушать друг друга: мы знали, какую 
позицию занял другой и где он находится, не забывали о 
слепой зоне на своей позиции, предупреждали друг друга, 
когда соперник подходил. Очень помогли умение предска-
зывать то, как поведет себя противник и отработка плана 
действий. Подводя итог, можно сказать: нет универсаль-
ной тактики, все планы рушатся на первой же игре, но 
очень полезно отрабатывать все варианты, и, самое важ-
ное – громко кричать, чтобы оповестить своих о ситуации, 
которую видишь, что позволяет избегать многих глупых 
моментов, – рассказал Евгений Лавицкий.

Поздравляем команду «Сахалинец» в составе Ни-
киты Пестова, Даниила Киреева, Дмитрия Беляева 
и Глеба Иванникова! Очень надеемся, что игрой все 
остались довольны, а если что-то получилось не так, 
как планировали – ни в коем случае не огорчайтесь, 
и обязательно приходите на следующие соревнования. 
Желаем всем участникам турнира дальнейших успе-
хов.

Наталия Крайнова

В Александровске сыграли в лазертаг

15 июня на базе средней общеобразовательной школы №6 стартовали соревно-
вания по новому физкультурному направлению для Александровска-Сахалинского 
– «Силовое многоборье», которое запустила команда «Здоровым жить здорово». 
Общее руководство соревнованиями осуществлялось управлением социальной по-
литики ГО и АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр».

Богатыри не только в сказках

Быть здоровым – значит быть силь-
ным, крепким, выносливым, стройным, 
красивым. Именно поэтому спортивная 
программа была посвящена здоровому об-
разу жизни, где каждый желающий смог 
проявить свою смекалку, ловкость и азарт.

Многоборцы проходили полосу пре-
пятствий (бег, подтягивания, рукоход), 
перетягивали и перетаскивали груз, пры-
гали через барьеры, проходили дистанции 
с тяжестью и переталкивали колеса. Ка-
ждому участнику необходимо было пре-
одолеть все задания и обязательно пред-
принять, как минимум одну серьезную 
попытку. Судьи – учителя физической 
культуры СОШ № 2 Евгений Червов и 
Константин Русских – следили, чтобы ни-

кто не нарушал установленные правила, 
а также определяли победителей по каче-
ству и количеству выполненных заданий 
за наименьшее время.

Поддержать участников «Силового 
многоборья» пришел председатель Со-

брания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Олег Никола-
евич Салангин.

– Данное мероприятие проводилось в 
нашем районе впервые. Это комплексное 
состязание, которое предполагает оценку 
уровня развития силовой выносливости. 
В соревнованиях принимали участие ре-
бята разновозрастных групп, в этом году 
это были в основном мужчины. Но ду-
маю, что могут поучаствовать и девушки 

– для них можно сделать более облегчен-
ную форму состязаний, – поделился Олег 
Николаевич. – Было бы замечательно, 
если в дальнейшем подобные мероприя-
тия получили бы статус большего значе-

ния, и смогли быть посвящены какому-то 
событию или памятной дате. Такие состя-
зания важны и интересны. Думаю, что ко-
личество участников и зрителей с каждым 
разом будет только расти.

Но в этот день участниками силового 
многоборья по большей части стали те 
ребята, которые занимаются физической 
культурой и спортом систематически. По 
итогу состязания в возрастной категории 
15-17 лет первое место занял Виталий 
Горустович, второе место – Дмитрий Бе-
ляев, а на третьем – Андрей Кузнецов. В 
возрастной категории 18-29 лет первый – 
Элнур Гаджиев, второй – Вадим Назарук 
и третий – Кирилл Литвинов.

Также свои силы испытал председа-
тель регионального отделения Всерос-
сийской федерации Сахалинской области 

по гиревому спорту Николай Игоревич 
Бабич, который стал победителем в сво-
ей возрастной группе – 30 лет и старше. 
В этой же категории на втором месте ока-
зался Александр Титов и на третьем – Ев-
гений Кондратюк.

В абсолютном зачете победу одержал 
Виталий Горустович, второе место завое-

вал Дмитрий Беляев и третье место у Эл-
нура Гаджиева. В номинации «За волю к 
победе» победил Сергей Че.

– Можем смело сказать – подобная 
форма силовых состязаний пришлась 
по вкусу участникам и зрителям. Теперь 
ждем кубок города. Благодарим всех, кто 
помог организовать идею, – рассказал Ев-
гений Лавицкий.

Организаторы мероприятия поста-
рались на славу – и зрелище устроили, 
и мотивации добавили, и впечатлений 
позитивных оставили, так как подобные 
соревнования вносят определенный эле-
мент новизны, к тому же они не требуют 
специальной подготовки и принять в них 
участие может любой, кто хочет прове-
рить или продемонстрировать свою силу.

Наталия Крайнова
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Вторник, 29 июня

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, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Эксперт» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.10 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.55, 19.55, 23.40, 
01.50, 06.00 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 01.55, 
07.50 Все на Матч!
17.00, 20.35, 11.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20, 20.55, 23.45, 09.35 
Футбол
02.20, 05.00, 06.45 Все на 
ЕВРО!
02.30 Футбол
06.05 Профессиональный 
бокс (16+)
08.40 Один день в Европе 
(16+)

09.00 Футбол
09.30 Новости
12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 «Метеорит» (16+)
04.15 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.30 «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 16.05, 23.35 Рево-
люции: идеи, изменившие 
мир
09.35 «Пятнадцатилетний 
капитан»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.15 Линия жизни
14.15 Искусственный отбор
15.00 Жизнь замечательных 
идей

15.30 Год Достоевского
17.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.45, 02.55 Фестиваль в 
Вербье
19.40 Ехал грека...
20.45 Главная роль
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Фотосферы
22.25 «В поисках капитана 
Гранта»
00.50 «Шахерезада»
03.45 Цвет времени

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)
06.45 «Средь бела дня...» 
(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 «Синяя роза» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.20 «Доктор Мартин» 
(12+)
19.20, 23.50, 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 «12 стульев»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.45 Петровка, 38 
(16+)
16.10, 03.35 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Ждите неожидан-
ного» (12+)

23.20 Специальный репор-
таж (16+)
23.50, 01.50 Знак качества 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе» (12+)
03.05 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.50 «Моя морячка» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (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 спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Максимальный 
риск» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Звездные войны: 
Пробуждение силы» (12+)
03.50 «Сезон чудес» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.05 М/ф «Губка боб квад-
ратные штаны»
10.45 «Элвин и бурундуки»
12.35 «Я – Четвертый» (12+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.55, 20.00 «Совершенно 
летние» (12+)
21.00 «Особо опасен» (16+)
23.05 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
01.25 Кино в деталях (18+)

02.25 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
04.25 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 00.55 Реальная мис-
тика (16+)
07.25, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.55 Порча (16+)
14.00, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 Порочные связи (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
22.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Девятые врата» (16+)
00.45 «Последние часы 
Земли» (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.35 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мои первые каникулы 
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00, 19.30 Сделано в 
СССР (6+)

07.10 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта» 
(12+)
08.20, 10.20 «Краповый бе-
рет» (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.30 Открытый эфир (12+)
14.55, 18.05 «Объявлены в 
розыск» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.35 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.10 «Семнадцать мгно-
вений весны» (6+)

05.00 «Близнецы» (6+)
05.20, 10.10 «Записки 
экспедитора тайной кан-
целярии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.30 «Единственная» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
03.50 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

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

14.00, 16.55, 19.55, 23.40, 
01.50, 04.50 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 01.55, 
07.50 Все на Матч!

17.00, 20.35, 04.30, 11.40 
Специальный репортаж 
(12+)
17.20, 20.55, 23.45, 09.35 
Футбол
04.55 Смешанные едино-
борства
07.20 Футбол
09.30 Новости
12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 «Метеорит» (16+)
04.15 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Одержимый» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 16.05, 23.35 Револю-
ции: идеи, изменившие мир
09.35, 22.25 «В поисках 
капитана Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.10, 00.50 «Шахерезада»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Жизнь замечательных 
идей
15.30 Год Достоевского
17.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.30 Роман в камне
18.55, 03.05 Фестиваль в 
Вербье
19.40 Ехал грека...
20.45 Главная роль
21.05 Эпизоды
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Фотосферы
03.50 Цвет времени

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (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 «Синяя роза» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 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+)
09.40 «Спортлото-82»
11.40 Д/ф «Простота об-
манчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.45 Петровка, 38 
(16+)
16.10, 03.10 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Селфи с судьбой» 
(12+)
23.20 Закон и порядок (16+)
23.50 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Страх убивает 
совесть» (16+)
02.30 Д/ф «Возвращение 
невозможно» (12+)
04.30 «Вселенский заговор» 
(12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Я – робот» (12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
04.05 «Темная вода» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Весь этот мир» (16+)
13.05 «Особо опасен» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Воздушная тюрьма»
23.15 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
01.40 Русские не смеются (16+)
02.35 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.40 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

06.30, 00.50 Реальная мис-
тика (16+)
07.20, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.40 Порча (16+)
14.00, 02.10 Знахарка (16+)
14.35 Порочные связи (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
22.45 «Женский доктор-4» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «30 дней ночи» (16+)
00.30 «Треугольник» (16+)
02.00 Старец (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.35, 21.45 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер-5 (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.40 Не факт! (6+)
08.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 «Выйти замуж за 
капитана»



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 25 от 25 июня 2021 года

Четверг, 1 июля

Ср еда ,  30  июня

12.30 Открытый эфир (12+)
14.20 Легенды разведки 
(16+)
15.15, 18.05 «Бухта про-
павших дайверов» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)

20.35 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.10 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (6+)

05.00, 01.30 «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

05.25, 10.10 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные 
(16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее 
(16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
02.55 Мир победителей 
(16+)
04.40 «Я шагаю по Москве» 
(16+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)

16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.10, 19.50, 04.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
17.30 На самом деле (16+)
18.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
00.00 Время
00.30 «Большое небо» 
(12+)
01.30 Док-ток (16+)
02.30 Вечерний Ургант (16+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 19.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.30, 23.00 60 минут (12+)
13.50 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Прямой эфир (16+)
17.00 «Эксперт» (16+)
20.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00, 16.55, 19.55, 23.20, 
03.30, 05.50 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 07.50 
Все на Матч!
17.00, 20.35, 11.40 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.20, 20.55, 23.25 Футбол
01.25 Баскетбол
03.35 Все на ЕВРО!
04.35 «Крюк» (16+)
09.00 Ген победы (12+)
09.30 Новости
09.35 Футбол

12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
17.05 «Пес» (16+)
19.15, 23.00 Место встречи
20.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
00.00 «Под прикрытием» 
(16+)
02.30 «Двенадцать часов» 
(16+)
04.15 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.30, 18.45 «Морские дья-
волы-4» (16+)
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 05.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 16.05, 23.35 Револю-
ции: идеи, изменившие мир
09.35, 22.25 «В поисках 
капитана Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10, 00.50 «Шахерезада»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Жизнь замечательных 
идей
15.30 Год Достоевского

17.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.40 Первые в мире
18.55, 02.50 Фестиваль в 
Вербье
19.40 Ехал грека...
20.45 Главная роль
21.05 Белая студия
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Фотосферы
03.40 Цвет времени

06.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
06.25, 17.05, 02.45 Пять 
причин поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Синяя роза» 
(12+)
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
20.05 ОТРажение
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Фигура речи (12+)
05.30 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»
11.10 Д/ф «Шут горохо-
вый» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.45 Петровка, 38 (16+)
16.10, 03.10 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)

19.15 «Звезды и лисы» (12+)
23.20 Хватит слухов! (16+)
23.50 Прощание (16+)
00.55 Д/ф «Чужое тело» 
(16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь, последний выстрел» 
(12+)
04.30 «Вечное свидание» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Привидение» (16+)
13.00 «Воздушная тюрьма»
15.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Скала» (16+)
23.45 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»
02.15 Русские не смеются 
(16+)

03.10 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 00.55 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.55 Порча (16+)
14.00, 02.25 Знахарка (16+)
14.35 Порочные связи (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
22.50 «Женский доктор-4» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
00.15 «Твой мир» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.45 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.40 Не факт! (6+)
08.10 «Мы из джаза»
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 «Влюблен по собст-
венному желанию»

12.30 Открытый эфир (12+)
14.20 Оружие Победы (6+)
14.50, 18.05 «Охота на Вер-
вольфа» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
00.10 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.05 «Анакоп» (12+)
04.55 «Приключения на ху-
торке близ Диканьки»
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00, 01.30 «Я шагаю по 
Москве» (16+)
06.00 Наше кино (12+)
06.30, 10.10 «Двенадцать 
стульев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.05 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Большое небо» 
(12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Диана – наша 
мама» (12+)
00.10 Большая игра (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

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

02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 19.55, 23.20, 03.30, 
05.50 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 07.50 
Все на Матч!
16.25, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.45, 04.35 «Крюк» (16+)
20.55 Футбол
01.25 Баскетбол
03.35 Все на ЕВРО!
08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Ген победы (12+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
11.40 Автоспорт
12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Под прикрытием» 
(16+)
00.45 «Моя революция» 
(16+)
02.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.40 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
18.45 «Морские 
дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 16.05, 23.35 
Революции: идеи, 
изменившие мир
09.35, 22.25 «В поисках 
капитана Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век

13.30, 03.15 Д/ф «Да, ски-
фы – мы!»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Жизнь замечательных 
идей
15.30 Год Достоевского
17.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.35 Первые в мире
18.50 Фестиваль в Вербье
19.40 Ехал грека...
20.45 Главная роль
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Фотосферы
00.50 «Шахерезада»

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Доктор Мар-
тин» (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 «Синяя роза» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
00.30 Фигура речи (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 возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ночной мотоцик-
лист» (12+)
10.35 «Страх высоты»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50, 00.45 Петровка, 38 
(16+)
16.10, 03.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
23.20 10 самых... (16+)
23.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
00.55 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Проклятье Кен-
неди» (12+)
04.35 «Вместе с Верой» 
(12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Наемник» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории» (16+)
05.25 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Шоу начинается» 
(12+)
13.00 «Скала» (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 «Джек Ричер-2» (16+)
23.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
01.50 Русские не смеются 
(16+)



№ 25 от 25 июня 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

7 стр.Программа телепередач

Пятница, 2 июля

Суббота, 3 июля

02.45 «Реальная сказка» (12+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 00.50 Реальная мис-
тика (16+)
07.25, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.50 Порча (16+)
14.00, 02.20 Знахарка (16+)
14.35 Порочные связи (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)

22.45 «Женский доктор» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Закатать в асфальт» 
(18+)
01.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

08.10 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Свадьба шефа Ивлева 
(16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.35 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

06.55, 10.20 «Сердца трех» 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
12.30 Открытый эфир (12+)
14.55, 18.05 «СМЕРШ» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Сделано в СССР (6+)
19.50 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.10 «Следы на снегу» (6+)
02.00 «Полоса препятст-
вий» (12+)
03.25 Арктика (12+)

05.00 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)
05.15 «Про любоff» (16+)
07.05, 10.10 «Застава 
Жилина» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.10 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.30 «Акселератка» (16+)
03.00 «Поделись счастьем 
своим» (16+)

07.00, 20.00 «Света с того 
света» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «После свадьбы» 
(16+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.30 «Лжесвидетельница» 
(16+)
02.20 «Везучая» (12+)
04.05 «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 19.55, 23.40, 01.50, 
06.00 Новости
14.05, 20.00, 23.00, 01.55, 
07.50 Все на Матч!
16.25, 11.40 Автоспорт
16.45 Т/с «Крюк» (16+)
20.35, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Футбол
04.50, 06.45 Все на ЕВРО!
06.05 Профессиональный 
бокс (16+)

08.40 Один день в Европе 
(16+)
09.00 Футбол
09.30 Новости
09.35 Футбол
12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Пес» (16+)
22.00 «Под прикрытием» (16+)
00.10 «Селфи» (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 «Карпов-3» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
07.55 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
19.50 «След» (16+)
01.40 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 16.05, 23.35 Револю-
ции: идеи, изменившие мир
09.35 «В поисках капитана 
Гранта»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.15 «Петр Первый»

15.30 Д/ф «Николай Черка-
сов»
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.55, 02.40 Фестиваль в 
Вербье
20.00 Роман в камне
20.45 Смехоностальгия
21.15, 01.55 Искатели
22.05 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
00.50 «Шахерезада»
03.40 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.25, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
06.40 «Доктор Мартин» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 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, 22.30 «Синяя роза» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
17.15 «Тюремный романс» 
(16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.25 «Снега Килиманд-
жаро» (16+)
02.20 «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)
04.15 «Интервенция» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Вселенский за-
говор» (12+)
11.10, 12.50 «Вечное свида-
ние» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Звезды и ли-
сы» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Идти до конца» (12+)
21.00 «Нож в сердце» (12+)

23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Женщины способны на 
все (12+)
01.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
02.15 «Бархатные ручки» 
(12+)
03.50 «Парижские тайны» 
(6+)
05.35 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.45 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Напролом» (16+)
22.55 «Первое убийство» 
(16+)
00.45 «Наемник» (18+)
02.50 «Пункт назначения» 
(16+)
04.20 «Пункт назначения-2» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Совершенно лет-
ние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 «Килиманджара» 
(16+)
13.35, 03.35 «Везучий слу-
чай» (12+)
15.30 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Как украсть небо-
скреб» (12+)

00.05 «Хэллоуин» (18+)
02.05 «И гаснет свет» (18+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 04.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.35, 03.40 Порча (16+)
14.05, 04.05 Знахарка (16+)
14.35 Порочные связи (16+)
19.00 «Ведьма» (16+)
22.50 «Подари мне жизнь» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Зеленый Шершень» 
(12+)
20.45 «Моя девушка – 
монстр» (16+)
23.00 «Сахара» (12+)
01.15 «Закатать в асфальт» 
(16+)
03.45 Вокруг света. Места 
силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.20 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40 Орел и Решка (16+)
14.40 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Адреналин» (16+)
23.40 «Адреналин-2» (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.05 Фундаментальная раз-
ведка (12+)

08.00, 10.20 «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20, 18.05 «Русский пере-
вод» (16+)
18.00 Военные новости
22.25 «Собачье сердце» 
(6+)
01.15 «Полицейская исто-
рия» (16+)
03.05 «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
05.00 «Найди меня, Леня!»
06.25 Оружие Победы (6+)

05.00 «Поделись счастьем 
своим» (16+)
07.00, 10.40 «Застава Жи-
лина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Охранник для доче-
ри» (16+)
00.00 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
02.15 «Про любоff» (16+)
04.00 «Сердца четырех» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Физрук» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «Власть» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Без тебя» (12+)
01.15 «Другая семья» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 23.50, 
02.00, 06.00 Новости
15.05, 20.00, 23.00, 02.05, 
07.50 Все на Матч!
17.00, 11.40 Автоспорт
17.20, 20.55, 09.35 Футбол
23.55 Формула-1
01.10 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 Смешанные едино-
борства (16+)
03.40, 04.50, 06.45 Все на 
ЕВРО!
04.05 Бокс (16+)
06.05 Профессиональный 
бокс (16+)

09.30 Новости
12.00 Рожденные побеждать 
(12+)
13.00 Заклятые соперники 
(12+)
13.30 Утомленные славой 
(12+)

05.35 «Лесник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион 
(16+)

00.20 Квартирник НТВ 
(16+)
02.00 Дачный ответ
02.55 «Карпов-3» (16+)

06.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
08.20 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Условный мент» 
(16+)
18.40, 01.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)

07.30 Святыни христиан-
ского мира
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.20 «Петербургская 
ночь»
11.00 Д/ф «Любите друг 
друга»
11.30 Передвижники
12.00 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
13.30 Большие и маленькие

15.15, 02.00 Д/ф «Живая 
природа Кубы»
16.10 «Инспектор Гулл»
18.30 Острова
19.10 Предки наших предков
19.55 Даты, определившие 
ход истории
20.25 «Дневной поезд»
22.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.25 «Путешествие Кэрол»
01.05 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго»
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 12.30, 18.30 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 17.00 Эпоха лошади 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спец-
наз» (12+)
10.50 Дом «Э» (12+)
11.15 «Пятнадцатилетний 
капитан»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Тюремный романс» 
(16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05 «Снега Килиманд-
жаро» (16+)
21.00 Культурный обмен 
(12+)
21.40 «Интервенция» (12+)
23.25 «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
01.20 «Печки-лавочки» 
(12+)
03.00 «12 лет рабства» 
(16+)
05.20 Улыбка капитана (12+)

06.25 «Страх высоты»
08.10 Православная эн-
циклопедия (6+)
08.40 «Вместе с Верой» (12+)
10.35 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
11.30, 12.45 «Женатый 
холостяк» (12+)
12.30, 15.30 События
13.45, 15.45 «Дорога из 
желтого кирпича» (12+)
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Было дело...
ДОРОГИЕ ПОДАРКИ

В 90-е повезло мне, молодому специалисту, попасть 
в командировку в Штаты. Привез оттуда в подарок бра-
ту и лучшему корешу две пары дорогущих дефицитных 
кроссовок (41 и 43 размеров). Вез в чемодане без коро-
бок, коробки были сложены, чтобы не мялись и место не 
занимали.

Дома сложил их наспех в коробки и оставил до ве-
чера, чтобы вручить. Вечером бац, нет коробок. Где??? 
Жена говорит: «А я открыла одну коробку, там один 
кроссовок 41 размера, а другой 43, ну я и выбросила. А 
потом открыла вторую, а там тоже брак – один 43, другой 
41. Ну я и ее тоже выбросила, а что?».

НЕ ХОЧУ СТАНОВИТЬСЯ БОЛЬШИМ
Сын (4 года) на днях заявляет:
– Не хочу становиться большим.
– Почему?

– Потому что я не хочу жить с посторонней женщи-
ной, – потом подумал и добавил, – придется кольца поку-
пать, а у меня еще мотоцикл не куплен.

В садике, видимо, активно обсуждается тема брака...

ИСТОРИЯ ПРО ДОЧЬ, БУСЫ И СМЕРТЬ
1999 год. Я легла спать вместе с пятилетней дочкой 

(папа где-то отсутствовал). Лежим, я дочке сказку рас-
сказываю. Она слушает, на моей шее бусы жемчужные 
– подарок мужа, пальчиками перебирает.

– Мам?..
– Что? – Ласково спрашиваю я.
– А когда ты умрешь, кому бусы достанутся?
– Тебе, донюшка, – после секундного замешательства 

отвечаю я.
Пауза. Продолжительный вздох в темноте.
– Как долго ждать...

«ХОРОШАЯ» ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
У нас в доме очень «хорошая» звукоизоляция. Вче-

ра собирался выходить из дома, не мог найти телефон 
и вслух произнес: «Блин, ну куда я телефон положил?».

И тут сосед из-за стены: «В ванной посмотри, там 
тебе вроде смс пришло».

ДОМОФОННЫЕ ИСТОРИИ
У нас в подъезде барахлит домофон. Барахлит таким 

образом, что если внизу набирать номер нашей кварти-
ры, то вызов домофона идет у нас в квартире и еще в 
одной квартире в подъезде, где живет моя одноклассница 
и подруга жены. При этом дверь можно открыть как из 
нашей квартиры, так и от одноклассницы.

Выскакивал на улицу в машину, не взял ключи. Воз-
вращаюсь домой, набираю на домофоне номер квартиры. 
Первой на домофон отзывается одноклассница, и пока я 
объясняю, что мне нужно домой попасть, на домофон от-
зывается моя жена. Быстро выяснив, что соседка трубку 
уже подняла, они начинают разговаривать между собой, 
после чего прощаются и кладут трубки. Стою, как идиот, 
у подъезда – ни одна из них дверь не открыла.

18.00 «Женщина в зеркале» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Приговор (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 Советские мафии (16+)
01.50 Д/ф «Удар властью» 
(16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Хроники московского 
быта (12+)
06.00 Закон и порядок (16+)
06.30 10 самых... (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.20 «Рожденный стать 
королем» (6+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «По соображениям 
совести» (16+)
21.05 «Перл-Харбор» (16+)
00.40 «Оверлорд» (18+)
02.40 «Ночь страха» (16+)
04.15 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 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
14.35 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
16.55 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»
19.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

22.00 «Полтора шпиона» 
(16+)
00.05 «Хеллбой» (18+)
02.20 «Хэллоуин» (18+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 «Мой любимый враг» 
(16+)
10.50, 02.10 «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 «Соленая карамель» 
(16+)
05.15 Гастарбайтерши (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 Старец (16+)
10.45 «Тревожный вызов» 
(16+)

12.30 «Зеленый Шершень» 
15.00 «Моя девушка – 
монстр» (16+)
17.00 «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
19.00 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
21.30 «Обмануть всех» (16+)
23.30 «На гребне волны» 
(16+)
01.30 Мистические истории 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Адреналин-2» (16+)
23.45 «Адреналин» (16+)
01.30 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.35 «Люди на мосту»
08.40, 09.15 «Старик Хот-
табыч»

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.40 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.05 «Собачье сердце» 
(6+)
19.15 «Смерть шпионам» 
(16+)
23.50 «Сердца трех» (12+)
04.20 «Дела сердечные» 
(12+)
05.50 Легендарные само-
леты (6+)

05.00 «Сердца четырех» 
(12+)
05.35, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.40 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (6+)
08.25 Слабое звено (12+)

09.25 Д/ф «Независи-
мость» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
13.00, 16.15, 19.15 «Нюхач» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости
22.35 «Охранник для доче-
ри» (16+)
00.40 «Поделись счастьем 
своим» (16+)
04.25 «Моя любовь» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Zomбоящик» (18+)
01.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Петербург. 
Любовь. До востребова-
ния» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Парень с За-
речной улицы» (12+)
14.50 «Высота»
16.40 Д/ф «Светит незнако-
мая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Один вдох» (12+)
01.05 «Как украсть мил-
лион» (6+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 «Контракт на 
любовь» (16+)
06.00, 03.15 «Осколки хрус-
тальной туфельки» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 23.35, 
02.00, 06.00 Новости

15.05, 20.00, 23.00, 02.05, 
08.00 Все на Матч!
17.00, 11.40 Автоспорт
17.20, 20.55 Футбол
23.40 Формула-1
03.00 Золото ЕВРО
05.00 Все на ЕВРО!
06.05 Легкая атлетика
09.00 Ген победы (12+)
09.30 Новости
09.35 Футбол
12.00 Формула-1

06.05 «Лесник» (16+)
08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 Детская Новая вол-
на-2021
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Статья 105» (16+)
01.20 Скелет в шкафу (16+)
03.40 «Карпов-3» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.50, 00.45 «Краповый 
берет» (16+)
13.20 «Чужой район-2» 
(16+)
21.00 «Чужой район-3» 
(16+)
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.55 «Инспектор Гулл»
11.15 Обыкновенный концерт
11.45 «Дневной поезд»
13.20 Д/ф «Копт – значит 
Египтянин»
13.50 М/ф «Либретто»
14.05, 02.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео»
15.00 Коллекция

15.25 Голливуд Страны Со-
ветов
15.40, 00.50 «Академик 
Иван Павлов»
17.25 Пешком...
17.55 Линия жизни
18.50 Предки наших предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Укрощение строп-
тивой»
23.10 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20, 03.25 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможно-
стям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 21.20 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Улыбка капитана (12+)
10.55 «Интервенция» (12+)
12.45, 13.05 «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Древняя история 
Сибири (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.05 Моя история (12+)
19.45 «Печки-лавочки» 
(12+)
21.45 «12 лет рабства» 
(16+)
00.55 Д/ф «Лесной спец-
наз» (12+)
01.40 «Тюремный романс» 
(16+)
04.05 «Снега Килиманд-
жаро» (16+)

07.05 «Нож в сердце» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.25 «Парижские тайны» 
(6+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)

12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Заклятые под-
руги» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.25 Д/ф «Женщины Иоси-
фа Кобзона» (16+)
18.30 «Все к лучшему» (12+)
22.15 «Озноб» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Женщина в зеркале» 
(12+)
05.25 Женщины способны на 
все (12+)
06.20 Д/ф «Простота об-
манчива» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 «Перл-Харбор» (16+)
12.00 «Напролом» (16+)
13.55 «Женщина-кошка» 
(16+)
16.00 «Фантастическая чет-
верка-2» (12+)
17.45 «Рэмпейдж» (16+)
19.50 «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
00.00 «Монгол» (16+)
02.05 Военная тайна (16+)
03.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 «Бетховен»
11.25 «Бетховен-2»
13.10 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
15.20 «Полтора шпиона» 
(16+)
17.25 «Гемини» (16+)
19.40 «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.00 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

00.35 «Джек Ричер-2» (16+)
02.55 «Килиманджара» 
(16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 «Соленая карамель» 
(16+)
10.00 «Идеальный брак» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Мой любимый враг» 
(16+)
01.55 «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.10 Гастарбайтерши (16+)
06.00 Домашняя кухня 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Слепая» (16+)
12.00 «Обмануть всех» 
(16+)
14.00 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
16.30 «Сахара» (12+)
19.00 «Возвращение ге-
роя» (16+)
21.00 «Молчание ягнят» 
(16+)
23.30 «Тревожный вызов» 
(16+)
01.00 «На гребне волны» 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу-2 (16+)
00.05 «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
02.00 Легенды завтрашнего 
дня (16+)
04.40 Орел и Решка (16+)

06.30, 10.15 «Смерть шпио-
нам» (16+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Легенды разведки 
(16+)
15.00 «Дорогая» (16+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)
21.55 «Возвращение «Свя-
того Луки»
23.55 «Черный квадрат» 
(12+)
02.15 «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
05.00 «Старик Хоттабыч»
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 «Моя любовь» (6+)
05.40 Мультфильм
06.25 Секретные материалы 
(12+)
07.00 «Акселератка» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Экспро-
приатор» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Грязные танцы» 
(12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323

от 07.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании условий для проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятель-
ности муниципальными образовательными организациями 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и осу-
ществляющими образовательную деятельность за счет бюджет-
ных ассигнований

В соответствии со статьей 95.2. Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», пунктом 3 распоряжения Правительства Сахалинской 
области от 03.03.2017 г. № 125-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Сахалинской области от 11.07.2014 г.
№ 376-р «Об организации проведения независимой системы оцен-
ки качества работы государственных учреждений Сахалинской об-
ласти, оказывающих социальные услуги», пунктом 2 распоряжения 
Министерства образования Сахалинской области от 20.05.2021 г. 
№ 3.12-638-р «О создании условий для проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности государственными образовательными организациями 
Сахалинской области, а также муниципальными образовательными 
организациями Сахалинской области (за исключением муниципаль-
ных образовательных организаций, в отношении которых независимая 
оценка проводится общественными советами, созданными при орга-
нах местного самоуправления), и иными организациями, расположен-
ными на территории Сахалинской области и осуществляющими обра-
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сахалинской области», а также в целях создания в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность (далее – НОКО), администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить управлению социальной политики городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) обе-
спечить:

• в части расчета охвата НОКО муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:

– предоставление данных по сети муниципальных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью обе-
спечения 100 процентного охвата организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (с учетом проведения независимой 
оценки не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года 
в отношении одной и той же организации);

– предоставление данных о составе образовательных органи-
заций, в отношении которых НОКО проводится общественными 
советами, созданными при органах местного самоуправления;

– взаимодействие с оператором по вопросам организации сбора 
и обобщения информации в период проведения НОКО;

• в части взаимодействия, координации и организации инфор-
мационного обмена:

– возложение на должностных лиц ответственности за обеспе-
чение в отношении подведомственных образовательных организа-
ций проведение регламентных работ в рамках НОКО;

– координацию деятельности подведомственных образователь-
ных организаций по их участию в процедурах НОКО; 

– размещение информации по вопросам НОКО на официаль-
ных сайтах в сети интернет; 

– освещение вопросов НОКО в муниципальных СМИ;
– контроль работы подведомственных организаций по устране-

нию недостатков, выявленных по результатам НОКО; 
– предоставление Министерству образования Сахалинской 

области информации по выполнению планов по устранению недо-
статков, выявленных по результатам НОКО; 

– организацию мероприятий по популяризации сайта bus.gov.ru 
и увеличению его посещаемости;

– мониторинг посещения гражданами раздела сайта bus.gov.
ru и их отзывов по результатам ознакомления с представленной на 
указанном сайте информации о НОКО;

– принятие решений по результатам НОКО подведомственных 
организаций при оценке эффективности работы их руководителей;

– обобщение и распространение лучшего опыта подведом-
ственных образовательных организаций по созданию условий для 
осуществления образовательной деятельности.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 
от 07.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление ад-

министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.02.2021 г. № 71 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Включение в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями»

На основании замечаний, принесенных Александровск-Са-
халинской городской прокуратурой от 15.02.2021 г. № 7-42-2021, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 11.02.2021 г. № 71, следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Абзацы 4-5 подраздела 2.3 исключить.
1.1.2. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги – не более 60 

рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления».
1.1.3. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6. в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель пре-

доставляет в Управление заявление по форме, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему административному регламенту, и прилага-
ются следующие документы:

– копия свидетельства о рождении;
– копия паспорта гражданина Российской Федерации;
– копия договора социального найма жилого помещения или 

иные документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением на условиях социального найма (при наличии);

– копия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (копия акта органа опеки и попечительства о назна-
чении лицу опекуна или попечителя либо об устройстве данного 
лица под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей);

– копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) 
попечения родителей (единственного родителя): (письменное со-
гласие матери (отца) ребенка на усыновление (удочерение); свиде-
тельство о смерти матери (отца) ребенка; справка о смерти матери 
(отца) ребенка; справка о рождении, подтверждающая, что сведения 
об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка; свидетельство о рождении, не содержа-
щее сведений о матери (отце) ребенка; вступившее в законную силу 
решение суда о лишении матери (отца) ребенка родительских прав; 
вступившее в законную силу решение суда об ограничении матери 
(отца) ребенка в родительских правах; вступившее в законную силу 
решение суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка из 
актовой записи о рождении; вступившее в законную силу решение 
суда о признании причин неуважительными в случаях не прожи-
вания родителя(ей) совместно с ребенком более шести месяцев и 
уклонения от его воспитания и содержания; вступившее в закон-
ную силу решение суда о признании матери (отца) ребенка недее- 
способной(ым) (ограниченно дееспособной(ым); вступившее в 
законную силу решение суда о признании матери (отца) ребенка 
безвестно отсутствующей(им); акт о доставлении подкинутого или 
заблудившегося ребенка (в случае выявления подкинутого ребен-
ка); акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или 
иной медицинской организации; акт об оставлении ребенка мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой происходили роды или в 
которую обратилась мать после родов; справка о нахождении мате-
ри (отца) ребенка под стражей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданной соответствующим учреждением, 
в котором они находятся или отбывают наказание; приговор суда о 
назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения свобо-
ды; постановление суда о принудительном лечении матери (отца) 
ребенка в медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях; вступившее в законную 
силу решение суда о признании матери (отца) ребенка умершей 
(им); вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта отсутствия родительского попечения над ребенком; справка 
органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка; справ-
ка органов внутренних дел о том, что место нахождения матери 
(отца) ребенка не установлено; акт органа опеки и попечительства 
об отобрании ребенка; вступившее в законную силу решение суда 
об отмене усыновления (удочерения) (в случае вынесения судеб-
ного решения об отмене усыновления (удочерения) ребенка, если 
в свидетельстве о рождении в графе «Мать» и «Отец» записаны 
усыновители(ль), а также в случае изменения фамилии, имени или 
отчества (при наличии), даты рождения усыновленного ребенка); 
акт об оставлении ребенка в организации); 

– копия доверенности представителя заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– документы, подтверждающие невозможность проживания в 
ранее занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, уста-
новленном Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 69-ЗО 
«О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории Сахалинской области» (копия акта об установлении факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых они являются).

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, 
представляются с предъявлением оригиналов.

В случае, если заявителем (представителем заявителя) не были 
представлены копии документов, указанных в абзацах втором – 
седьмом подпункта 2.6.1 раздела 2 настоящего Регламента, специ-
алист Управления изготавливает копии указанных документов 
самостоятельно (при наличии представленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) оригиналов этих документов).

В заявлении о включении в список указываются следующие 
сведения о детях-сиротах, лицах из числа детей-сирот, лицах, кото-
рые достигли возраста 23 лет:

– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– число, месяц и год рождения;
– сведения о паспорте гражданина Российской Федерации или 

ином документе, удостоверяющем личность (военный билет, вре-
менное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную служ-
бу), временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);

– сведения об утрате (отсутствии) попечения родителей (един-
ственного родителя);

– сведения о регистрации лица, подлежащего включению в спи-
сок, по месту жительства и (или) месту пребывания на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором формируется список 
(при наличии);

– сведения о наличии или отсутствии права собственности на жи-

лое помещение, или права пользования жилым помещением по дого-
вору социального найма, или права пользования жилым помещением 
в качестве члена семьи нанимателя по договору социального найма;

– сведения о факте признания невозможности проживания в ра-
нее занимаемом жилом помещении (при наличии);

– сведения о месте проживания лица, подлежащего включению 
в список;

– сведения о приобретении полной дееспособности до дости-
жения возраста 18 лет;

– сведения о страховом номере индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС);

– контактные данные (номер телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии).

Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о включении в список запрашивает в рамках межведомственно-
го взаимодействия подтверждение сведений, указанных в настоящем 
подпункте Регламента в соответствии с абзацами четыре – семь.

При подаче заявления о включении в список лицами, указан-
ными в подпунктах «а)», «д)» пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 
1 Регламента, в нем указываются следующие сведения о законном 
представителе или представителе заявителя:

– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– сведения о паспорте гражданина Российской Федерации или 

ином документе, удостоверяющем личность (военный билет, вре-
менное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную служ-
бу), временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);

– сведения о документе, удостоверяющем личность и призна-
ваемом Российской Федерацией в этом качестве, для иностранных 
граждан и лиц без гражданства – законных представителей.

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает своей под-
писью с проставлением даты подачи заявления о включении в спи-
сок указанные в нем сведения.».

1.1.4. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«– предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образцы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами».

1.2. В разделе 3:
1.2.4. Подраздел 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня подачи заявления;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении 
государственной услуги, подготовка результата предоставления го-
сударственной услуги – 60 рабочих дней со дня подачи заявления;

3) вручение (направление) заявителю результата предоставле-
ния государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения.».

1.2.2. В подпункте 3.2.1.5 подраздела 3.2 после слов «и зареги-
стрированное заявление» дополнить словами «в журнале регистра-
ции заявления о включении в список детей-сирот».

1.2.3. Абзац 3 подпункта 3.2.2.3 подраздела 3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае наличия либо отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных подразде-
лом 2.8 административного регламента, специалист Управления в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о включе-
нии в список подготавливает и запрашивает в рамках межведом-
ственного взаимодействия подтверждение сведений, указанных в 
заявлении сведения об утрате (отсутствии) попечения родителей 
(единственного родителя), сведения о регистрации лица, подле-
жащего включению в список, по месту жительства и (или) месту 
пребывания на территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором формируется список (при наличии), сведения о наличии или 
отсутствии права собственности на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением по договору социального найма, 
или права пользования жилым помещением в качестве члена семьи 
нанимателя по договору социального найма, сведения о факте при-
знания невозможности проживания в ранее занимаемом жилом по-
мещении (при наличии)».

1.2.4. Абзац 9 подпункта 3.2.2.3 подраздела 3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) за-
явления о включении в список Управление принимает одно из сле-
дующих решений:

– о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, ко-
торые достигли возраста 23 лет, в список;

– об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа детей-си-
рот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список.

Решение о включении или об отказе во включении в список 
оформляется распорядительным актом органа местного самоуправ-
ления (далее соответственно – акт о включении в список, акт об 
отказе во включении в список)».

1.2.5. Абзац 2 подпункта 3.2.3.3. раздела 3.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия акта о 
включении в список либо об отказе во включении в список направ-
ляет заявителю (представителю заявителя) выписку из акта спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение ее получения. 

При направлении копии акта об отказе во включении в список 
заявителю (представителю заявителя) разъясняется порядок обжа-
лования соответствующего решения. Акт об отказе во включении в 
список хранится в учетном деле Управления».

1.3. В разделе 5:
1.3.1. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

(Продолжение на 10-й стр.)
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.
aleks-sakh.ru и опубликовать в газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325

от 08.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии c Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О 
совершенствовании программно-целевого планирования в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. 
№ 104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение насе-

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, 
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. 
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г.           
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г.
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г. 
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. 
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. 
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г. 
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. 
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. 
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г. 
№709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 11.08.2020 г. 
№ 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г. № 563, от 30.11.2020 г. 
№704, от 11.12.2020 г. № 741, от 01.03.2021 г. № 93, от 26.01.2021 г. 
№ 29, от 23.04.2021 г. № 219), (далее – Муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в 
таблице, изложить в следующей редакции:

2 этап:

 Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 325173,555 294724,500 30449,055

2022 г. 274126,800 267742,800 6384,000

2023 г. 172120,382 160965,300 11155,082

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта муниципальной подпрограммы № 1 «Капитальный 
ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» строки, приведенные в таблице, изложить в сле-
дующей редакции:

2 этап:

 Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 9216,700 2097,300 7119,400

2022 г. 1483,100 1468,100 15,000

2023 г. 1694,900 1677,900 17,000

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.3. Цифры «2000,000» средств местного бюджета, указанные 
в пункте 1.1. «Капитальный ремонт жилых помещений многоквар-
тирных домов» приложения № 1.1 «Перечень и ресурсное обеспе-
чение мероприятий муниципальной подпрограммы № 1» к Муни-
ципальной программе, заменить цифрами «0,000».

1.4. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта муниципальной подпрограммы № 2 «Благоустрой-
ство территории населенных пунктов городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» строки, приведенные в таблице, 
изложить в следующей редакции:

2 этап:

 Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 15777,260 337,300 15439,960

2022 г. 3020,400 337,400 2683,000

2023 г. 8870,400 337,400 8533,000

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.5. В разделе «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» строки, приведенные в таблице, изло-
жить в следующей редакции:

2 этап:

 Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 58960,295 53483,600 5476,695

2022 г. 204623,300 201587,300 3036,000

2023 г. 141046,900 138646,900 2400,000

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

1.6. Приложения № 1 к муниципальным подпрограммам № 2 
«Благоустройство территории населенных пунктов городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», № 3 «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» изложить в редакции, согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить 
в финансовое управление городского округа «Александровск-Са-
халинский район» предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения о внесении изменений в 
муниципальную программу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327

от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудни-

ками частных охранных организаций или подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации МБУ «Александровск-Сахалинская цент- 
рализованная библиотечная система»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», пунктом 26 Требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. 
№ 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспор-
та безопасности этих объектов (территорий)», постановлением адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 21.10.2020 г. № 638 «Об утверждении Порядка финансирования 
расходов на мероприятия по обеспечению охраны объектов (террито-
рий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделе-
ниями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации муниципальных учреждений городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить охрану здания муниципального бюджетно-

го учреждения Александровск-Сахалинская Централизованная 
библиотечная система, расположенного по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Кирова, д.2, сотрудниками частных охран-
ных организаций или подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации, начиная с 
10.08.2021 г.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
Александровск-Сахалинская Централизованная библиотечная си-
стема Т.В.Пчелинцевой в срок до 10.08.2021 г.:

2.1 провести конкурсные процедуры и заключить контракт на ока-
зание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудни-
ками частных охранных организаций или подразделениями вневедом-
ственной охраны, войск национальной гвардии Российской Федерации 
здания муниципального бюджетного учреждения Александровск-Са-
халинская Централизованная библиотечная система, расположенного 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирова, д.2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении охраны муниципальных учреждений обра-

зования и культуры сотрудниками частных охранных органи-
заций или подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации в 2022-2023 годах

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 28 и пунктом 
8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 
«б» пункта 25 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, пунк-
том 26 Требований к антитеррористической защищенности объ-

ектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», пунктом 4 постановления Правительства 
РФ от 12.02.2020 г. № 135 «О внесении изменений в требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры», постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 г. 
№ 638 «Об утверждении Порядка финансирования расходов на ме-
роприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотруд-
никами частных охранных организаций или подразделениями вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации муниципальных учреждений городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить охрану образовательных учреждений: МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Лео-
нида Смирных, МБОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ с.Мгачи, МБДОУ 
детский сад № 1 «Светлячок», МБДОУ детский сад № 2 «Ромаш-
ка», МБДОУ детский сад № 3 «Теремок», МБДОУ детский сад                 
№ 4 «Улыбка», МБУ ДО ЦДТ «Радуга», а также зданий учреждений 
культуры: здания МБУ Александровск-Сахалинская Централизо-
ванная библиотечная система по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Кирова, д.2, здания КМБУ «Александровск-Сахалинский 
центральный районный Дом культуры» по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Ленина, д.6, сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации в 2022-2023 годах.

2. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (С.М.Царева) при очередных поправках 
в бюджет внести соответствующие изменения в бюджет городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022-2023 годы в 
части выделения (перераспределения) средств на охрану муници-
пальных образовательных учреждений и учреждений культуры со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

3. Руководителям учреждений образования и культуры, указан-
ных в п.1 настоящего постановления, в срок до 01.10.2021 г. про-
вести конкурсные процедуры на оказание услуг по обеспечению 
охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных ор-
ганизаций или подразделениями вневедомственной охраны, войск 
национальной гвардии Российской Федерации на 2022-2023 годы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. 
№ 324, в соответствии с решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 02.06.2021 г. № 111 
«О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-                
сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

(Продолжение на 11-й стр.)
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2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

В.И.Антонюк, 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 № 333
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 621

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона № 509-ФЗ администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.10.2020 г. № 621, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: 

– «В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановле-
нием от 13.10.2020 г. № 620

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона № 509-ФЗ администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.10.2020 г. № 620, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунктом 5: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: «В случае установ-
ления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 13.10.2020 г. № 622

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 622, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том 5: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 13.10.2020 г. № 618

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 618, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.6. (Запрещается требовать) дополнить подпунктом 5: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: 

– «В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Саха-
линской области от 29.03.2021 г. № 106 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г. 
№ 428 «Об утверждении государственной программы Сахалин-
ской области «Обеспечение населения Сахалинской области каче-
ственным жильем» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»:

– от 14.07.2020 г. № 446 «Об утверждении Порядка форми-
рования списков участников подмероприятия «Компенсация рас-
ходов, связанных со строительством индивидуального жилого 
дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» го-
сударственной программы Сахалинской области «Обеспечение 
населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-
2020 годы» и мероприятия «Государственная поддержка граждан, 
построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации 
программы «Дальневосточный гектар» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественным жильем»;

– от 31.07.2020 г. № 477 «Об утверждении Порядка формиро-
вания списка участников мероприятия «Компенсация расходов, 
связанных со строительством индивидуального деревянного жило-
го дома» государственной программы Сахалинской области «Обе-
спечение населения Сахалинской области качественным жильем» 
муниципальной программы «Обеспечение населения городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жи-
льем».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 11.09.2020 г. № 555

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 11.09.2020 г. № 555, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. (Запрещается требовать) дополнить подпунк- 
том 5: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

1.2. подраздел 5.7 (Результат рассмотрения жалобы) раздела 5 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Июнь – июль

25 04,30 0,1 10,50 2,2 17,20 0,1 23,20 1,8

26 05,20 0,1 11,40 2,2 18,00 0,1

27 00,10 1,8 06,00 0,1 12,30 2,1 18,50 0,2

28 00,50 1,8 06,50 0,2 13,10 2,0 19,40 0,2

29 01,40 1,7 07,40 0,3 14,00 1,9 20,20 0,3

30 02,30 1,6 08,30 0,4 14,50 1,8 21,10 0,4

1 03,20 1,6 09,20 0,5 15,40 1,7 22,00 0,5

Продаю

u горбыль, горбыль 
пиленный сухой, пило-
материалы, дрова (ли-
ственница) с доставкой, с 
документами на соцзащи-
ту.  89841379486.
u 1-комн. квартиру (окна, 
балкон ПВХ, частично ме-
бель). Остальное по теле-
фону.  89140855168.
u 4-комн. кв. по ул.Рабо-
чей, 4 (5-й этаж, 60 кв. м, 
две спальни, столовая, 
кухня, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна 
ПВХ, натяжные потол-

ки). Возможна продажа с 
мебелью. Ипотека, мат. 
капитал, свободная про-
дажа. Стоимость 3300000 
руб.  89166400415.

Разное
u утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании, выдан-
ный Александровск-Са-
халинским колледжем 
(филиалом) ФГБОУ ВПО 
«СахГУ» рег. № 000601 
серия СБ № 2914939, вы-
данный 20.12.2002 г. по 
специальности «Ихтио-
логия и рыбоводство» на 

имя Алексейцева Михаи-
ла Геннадьевича, считать 
недействительным.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 
уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.

Уважаемые жители городского округа!
Административная комиссия городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» напоминает вам, 
что на территории городского округа действуют Правила 
благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
принятые решением Собрания ГО «Александровск-Са-
халинский район» от 15 ноября 2017 года № 152 (далее 
– Правила), обязательные к исполнению физическими и 
юридическими лицами всех форм.

Так, в соответствии с пунктом 2.2. Правил, прилегаю-
щая территория – территория, непосредственно примы-
кающая к границам земельного участка, здания, соору-
жения, ограждения, строительной площадки, объектам 
торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в 
собственности или пользовании у юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей. Приле-
гающая территория не может быть более 20 метров по 
периметру. Если до бордюра дороги менее 20 метров, то 
граница прилегающей территории ограничена бордю-
ром. При отсутствии проезжей части дороги, граница 
территории для проведения уборки устанавливается 
по периметру 20 метров от объекта, ограждения или от 

границ земельного участка. В случае, если две и более 
организации (объекта) находятся на удалении друг от 
друга менее 20 метров, то граница уборки определяется 
линией, проходящей на равном удалении от них. В слу-
чае, если две и более организации (собственники, арен-
даторы, пользователи) находятся в здании, состоящем из 
двух и более этажей, граница уборки определяется ор-
ганизациями, находящимися в здании, в равных частях 
по периметру здания согласно количеству организаций, 
находящихся в здании.

п. 3.1 Правил – юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», обязаны обеспечить надлежа-
щее санитарное состояние прилегающей территории.

п. 3.2. Правил гласит – управляющие организации, 
руководители организаций, индивидуальные предпри-
ниматели, в собственности и пользовании которых на-
ходятся здания, обязаны обеспечивать установку урн, 
располагаемых непосредственно у входа (не менее двух 
на вход). Очистка урн от мусора должна производиться 
в течение дня по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в сутки, а во время утренней уборки они долж-

ны периодически промываться. Окраску урны следует          
возобновлять не реже одного раза в год.

На территории каждого домовладения должны быть 
установлены урны, соответствующие утвержденному 
местным органом самоуправления образцу.

Ответственность за своевременную очистку урн от 
мусора несут:

– руководители организаций и учреждений, юри-
дические и физические лица, индивидуальные пред-      
приниматели, являющиеся владельцами либо пользова-
телями урн;

– специализированные организации, выполняющие 
соответствующий муниципальный контракт по урнам, 
являющимся муниципальной собственностью.

4.1. Ответственность за обеспечение надлежащего 
санитарного состояния прилегающей территории несут 
юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица организаций, в соб-
ственности или пользовании которых находится объект.

Напоминаем, что за несоблюдение настоящих Пра-
вил юридические и физические лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей.

Проведенной проверкой установлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г., размещенных на 
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в сети интернет (http://rospotrebnadzor.ru/).

В соответствии с обозначенными рекомендациями до сведения руководителей ор-
ганизаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности дове-
дено, что работодателям рекомендовано обеспечить:

– при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением кон-
троля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

– контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания; 

– информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и об-
щественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

– наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного забо-
левания (маски, респираторы).

Прокуратура информирует В связи с осложнением эпидемиологической ситуации городская прокуратура про-
сит всех работодателей повторно ознакомиться с вышеназванными рекомендациями и 
не пренебрегать ими в своей повседневной деятельности.

Особенности правового регулирования трудовых отношений, связанных с ком-
пенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно в 2021 году.

Так, согласно ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации лица, работающие 
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя 
стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к 
месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов 
возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемо-
го отпуска за первый год работы в данной организации.

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 887 «Об особенностях пра-
вового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ним 
отношений в 2020 и 2021 годах» предусмотрено то, что лица, работающие в организа-
циях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
и имеющие право в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Феде-
рации на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно (далее – компенсация расходов), но не воспользовавшиеся таким 
правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (далее – огра-
ничительные меры), могут реализовать это право в 2021 году.

Таким образом, если в 2020 году гражданин не воспользовался правом компенсаци-
ей ему расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
за период 2019-2020 год в связи с ограничительными мерами, то он может воспользо-
ваться этим правом 2021 году. Между тем, компенсацию за 2021-2022 гг. гражданин 
может получить в 2022 году.

Росводресурсы при поддержке Минприроды России проводит Общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли»-2021, посвященный во-
просам бережного отношения к водным ресурсам.

Конкурс проводится в рамках мероприятий Росводресурсов, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний водо-
охранной тематики.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет.
Регистрация участников и прием работ конкурса проходит с 1 июня по 15 сентября 2021 года на сайте www.рисуюводу.рф.


