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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
3 сентября 1945 года – особая дата в истории человечества. В этот день завершилась масштабная и кровопролитная Вторая мировая война.
Последние ее бои прошли на Сахалине и Курилах.
Тысячи советских солдат проявили мужество и отвагу,
освобождая эти земли. Антон Буюклы, Леонид Смирных,
Николай Вилков – эти и многие другие герои отдали свои
жизни за наши острова.
Мы должны сохранить память о них для будущих поколений. Поэтому так важно, что по нашей инициативе
3 сентября стало Днем воинской славы России.
Именно подвигу героев-освободителей мы обязаны
образованием современной Сахалинской области. Следующий год для нас юбилейный – региону исполняется 75
лет. Это еще один хороший повод вспомнить истоки и поблагодарить наших дорогих ветеранов за доблестный труд
в военное и мирное время.
Опираясь на прежние достижения, мы уверенно движемся вперед, делаем все, чтобы жизнь на островах становилась еще более комфортной. И я хочу пожелать всем
новых успехов, крепкого здоровья и благополучия! С
праздником! С Днем окончания Второй мировой войны!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Дорогие александровцы!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной окончания Второй
мировой войны!
В 1945 году наши воины уничтожили мощный военный потенциал опаснейшего врага – империалистической
Японии. Благодаря этой победе, завоеванной ценой жизней многих советских солдат, поставлена последняя точка
в кровопролитной битве ХХ века. Беспримерный подвиг
фронтовиков, плечом к плечу сражавшихся за Родину, навсегда останется в наших сердцах. Святой долг каждого из
нас не только сохранить память и гордость за героизм, мужество, самоотверженность советского народа, но и воспитывать любовь к Отечеству у подрастающего поколения.
Сердечно поздравляем вас с Днем окончания Второй
мировой войны и Днем освобождения Южного Сахалина
и Курильских островов!

Нет дороже ценности, чем мирная и созидательная
жизнь! Вечная память и благодарность тем, кто отстоял
независимость нашей Отчизны!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и добра!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
Уважаемые александровцы, дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем вас со светлой и скорбной
датой, с великим праздником – 76-й годовщиной окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской
Японией!
Самая страшная война в истории человечества, унесшая миллионы людей, искалечившая человеческие судьбы, уничтожившая тысячи городов и сел, завершилась на
Дальнем Востоке 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.
Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на
Дальнем Востоке, на Сахалине, была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия.
Только благодаря вам, дорогие ветераны, мы живем в
свободное от войны время, мы можем строить планы, можем их реализовать.
Дай Бог, чтобы вы с нами жили долгое время, чтобы
здоровье не подводило, а сила духа помогала твердо стоять на земле. Благодаря вам, мы не знаем печали и живем
в свободной стихии. Ваши грустные, порой уставшие,
глаза о многом говорят. Ваша доблесть, отвага, мужество
сохранятся в веках и в истории нашей страны. Вы победители, которые стояли до последнего для будущих поколений.
Низкий поклон вам и благодарность за ваш ратный и
трудовой подвиг! Будьте молоды душой, живите счастливо. Пусть этот праздник навсегда сохранит память о
поступках, которые невозможно не оценить! Желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, добра и мирного неба над головой.
Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров), Во-

оруженных сил и правоохранительных органов Александровск-Сахалинского района
Уважаемые жители и гости
Александровск-Сахалинского района!
Примите поздравления с Днем города!
Это праздник, объединяющий всех горожан, независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Александровске-Сахалинском,
и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Мы по праву гордимся историей нашего города и района, верим в его будущее, которое зависит, прежде всего,
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания
сделать город современным, комфортным и благоустроенным.
Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам, внесшим значительный вклад в
становление и развитие города, всем, кто своим повседневным трудом способствует его развитию, активно участвует в общественной жизни, отдает ему частичку своего
сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат
дальнейшему процветанию нашей малой родины. Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов
и дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего
развития.
В день рождения Александровску-Сахалинскому пожелаем дальнейшего развития и процветания, интересных
инвестиционных предложений, создания дополнительных
рабочих мест и роста благосостояния. Замечательные,
талантливые и трудолюбивые жители, оставайтесь настоящими хозяевами – рачительными, заботливыми и любящими свой город!
Крепкого всем здоровья, праздничного настроения,
славных дел и новых трудовых свершений, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»

День шахтера отметили в селе Мгачи
Громкая музыка, красочное оформление, спортивный дух, детский смех и дружелюбная обстановка.
Именно в такой атмосфере 29 августа в селе Мгачи
прошел праздник, посвященный Дню шахтера. Окунемся в атмосферу этого дня подробнее.
Утром для сельчан и гостей села свои двери открыла выставка цветов, состоящая из ярких букетов
лилий, георгинов и астр, которые жители села
заботливо вырастили своими руками и подготовили к мероприятию. А какой от них исходил
приятный аромат… Представленные детские
поделки из природного материала и бумаги порадовали посетителей яркостью, трудолюбием и
усердием юных участников.
Музей донес до нас фотографии людей, которые работали на шахте, предметы их профессиональной деятельности, Книги Почета. Все это переносит нас в далекий 1895 год, когда и началась
история шахты «Мгачи», которую основала фирма «Маковской и Ко». Не все было сразу гладко,
не хватало обученных кадров, но, благодаря стойкости и
самоотверженности работников, шахта успешно и производительно работала вплоть до своего закрытия.
В полуденное время жители села и гости могли поболеть
за футбольные команды, которые провели товарищеские
матчи в честь данного события. Первыми сыграли команды
Мгачи и Александровска-Сахалинского. Победа оказалась на
стороне команды города. Захотела поучаствовать в футбольном противостоянии и команда наших соседей из Тымовского, но приняла поражение от мгачинских спортсменов.
В заключение был проведен матч между командами Александровска-Сахалинского и Тымовского, где александровцы
вновь вырвали победу у соперника. Но атмосфера была все
же дружеская, и все остались довольны игрой.

В этот праздничный день все желающие могли испытать себя в стрельбе из пневматической винтовки: кто-то
держал ее в руках впервые и испытывал потрясающие
эмоции, а кто-то профессионально боролся за победу в
данных соревнованиях. Победу с самым лучшим результатом среди взрослых одержал Дмитрий Игоревич Коро-

лев, среди детей – Дарья Прокопьева. Победители были
награждены медалями и Почетными грамотами.
Для маленьких жителей села и гостей был сооружен
детский игровой городок из батутов. Ребята резвились,
смеялись, а также угощались сладкой ватой, попкорном,
яблоками в карамели и молочными коктейлями. Проголодавшимся взрослым был предложен шашлык, хотя,
многие не отказывали себе в удовольствии вспомнить
вкус детства, полакомившись сладкой ватой.
А вечером праздничный настрой продолжил концерт. Начался он с поздравлений от ведущих и стихов,
посвященных этой суровой профессии. Слова поздравлений произнесли глава Мгачинской сельской администрации Ирина Валериевна Леснова и депутат Собрания

городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Владимир Николаевич Трибенко. Они выразили слова
благодарности и уважения всем, кто был связан с этим
поистине героическим трудом.
Пользуясь возможностью, Владимир Николаевич отметил людей, которые много добрых дел делают для села
и некоторым вручил подарки и Почетные грамоты. Среди них были учитель школы Наталья Борисовна Власова, садовод Антонина Андреевна
Румянцева, врач Татьяна Павловна Татаренкова,
руководитель детских танцевальных коллективов
Любовь Васильевна Паршина и активный житель
села Татьяна Николаевна Никонова.
Совсем юный Максим Казаков с выражением
прочитал для всех присутствующих стихотворение «Шахтер», заставив взрослых умиляться, а в
ответ получил бурные аплодисменты.
Сельчан и гостей поздравили танцевальные
коллективы села «Гранд» и «Родничок». Великолепно исполнили песни, вложив в свое творчество душу, певцы Юрий Бережнов и Сергей Волгин,
зажигательная Евгения Степанова, Ксения Лушникова с
песней «Желаю», а также хотелось бы отдельно отметить
юную Таисию Лисовскую, исполнившую песню «Три
желания».
Не оставили организаторы праздника без внимания
и участников выставки вручив им небольшие презенты.
Праздничный концерт подошел к концу и сменился
дискотекой, где дружно танцевали, веселились, дурачились
все присутствующие, а кто-то просто был рад встрече со
старыми знакомыми. Праздник прошел НА УРА! Он нес
в себе дружелюбие и теплоту и закончился праздничным
салютом!
Инна Волгина
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Сложности есть, но они решаемы
27 августа в центральном районном Доме культуры состоялась встреча и.о. мэра ГО В.И.Антонюка с
населением, основной темой которой была подготовка к отопительному сезону в 2021-2022 гг.
На встрече и.о. мэра сообщил о достигнутых соглашениях с министром ЖКХ и представителями факторинговых компаний, которые будут выделять кредит на приобретение 45-суточного запаса угля и теперь осталось
дождаться, когда денежные средства будут переведены в
муниципалитет. Договор на поставку 45-суточного запаса угля с ООО «Теплосеть» уже заключен. В.И.Антонюк

отметил, что рисков, касаемых входа в осенне-зимний
период, нет, но имеются замечания от Ростехнадзора,
которые устраняются согласно установленному плану и
находятся под контролем, иными словами, «есть сложности, но при этом пути их решения тоже имеются».
На вопрос по поводу состояния городской котельной,

и.о. мэра ответил, что имеющиеся предложения по ремонту котельной решаются в рамках выделенных финансовых обязательств, а все необходимые мероприятия для
входа в ОЗП уже выполняются.
Присутствующих в зале волновал не только осеннезимний период. Так, житель города спросил о содержании дорог и когда появится асфальтированная дорога
между Александровск-Сахалинским и Тымовским районами, которая то появляется в планах, то вновь откладывается на длительный срок.
– С сентября до 31 декабря мы полностью обеспечим дорожный фонд финансово в плане содержания и
обслуживания дорог. В отношении летнего содержания
дорог – внутрипоселковые дороги у нас все обслужены,
внутригородские дороги – первая очередь обслужена, по
второй – из-за долгого процесса согласования техзадания
были сдвинуты сроки заключения контракта по второй
очереди дорог, но он обязательно будет заключен и мы
приведем дороги в нормативное состояние. Что касается
асфальтированных дорог – губернатором принято решение о том, что внутри городов будет проводиться ямочный ремонт. Все эти работы выполнены, кроме того,
ямочный ремонт проведен внутри дворовых территорий.
Что касается асфальтированной дороги Тымовское –
Александровск-Сахалинский – в планах до 2025 года ее
нет. Это региональная дорога. Ее стоимость на текущий
момент в пределах, наверное, 4 млрд рублей. Таких денег
пока в областном бюджете до 2025 года не предусмотрено. Развитие этой ситуации мы видим следующим образом: у нас предварительно готов план развития района
на ближайшие пять-семь лет. Мы планируем развивать
курортно-санаторное направление, уже ведем переговоры с инвестором по строительству санатория, но Южно-

Образование. Что нового?

27 августа в стенах МБУ ДО ЦДТ «Радуга» состоялось районное августовское
совещание педагогических работников, посвященное теме «Образование Александровск-Сахалинского района: новые возможности и новое качество».
Совещание началось с приветствия альной политики Е.Ю.Ищенко подвел
министра образования РФ С.С.Кравцова. итоги учебного года 2020-2021 и озвуВ записанном видеоролике министр со- чил важные проблемы, такие как отсутобщил, что благодаря стараниям педаго- ствие индивидуализации в обучении,
гов наша страна, несмотря на непростые недостаточная организация качественусловия, одной из немногих стран мира ного осуществления внутришкольного
смогла минимизировать влияние панде- промежуточного контроля, неэффекмии на школьный образовательный про- тивность и завышение учителями оценцесс. Также С.С.Кравцов рассказал, что ки знаний учащихся в течение учебного
приоритетной задачей остается, и будет года, и как следствие этого – непраоставаться поддержка учителей – на осо- вильный выбор предметов для сдачи
бом контроле оплата педагогического тру- экзаменов и переоценка учащимися
да. Министр образования не обошел вни- своих возможностей, объем знаний по
манием еще одну важную тему о горячем выбранным предметам на ЕГЭ не допитании школьников начальных классов: статочен, т.к. предметы преподаются
«Важно при принятии управленческих на базовом уровне и др.
решений в составлении меню опираться
– Для решения данных проблем прина мнения родителей и не ослаблять конт- зван помочь национальный проект «Оброль над тем, что происходит в школьных разование». Данный проект дает нам
столовых».
возможность по улучшению качества
Далее начальник управления соци- образования, чтобы мы с вами сообща

В Правительстве Сахалинской области
ПО ПОРУЧЕНИЮ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО
В ОБЛАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ РАСШИРЯЮТ ДЕТСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Вместо двух учреждение получит три этажа.
Это позволит расширить возможности диагностики
и лечения детей. Капитальный ремонт в помещениях
уже начался и завершится до конца октября. Ход работ на объекте проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко.
– Все, что касается здоровья детей, имеет для нас
особое значение. Необходимо, чтобы юные сахалинцы и
курильчане имели возможность получать качественные
и доступные медицинские услуги. Для этого многое делается. В частности, расширение стоматологического отделения позволит уменьшить очереди на прием к узким
специалистам. Кроме того, здесь появятся дополнительные рабочие места, – отметил глава региона.

Сахалинск пытается перехватить инициативу и построить санаторий на своей территории. Мы отстаиваем
свою позицию и настаиваем на том, что АлександровскСахалинский имеет природные особенности, которых в

Южно-Сахалинске нет, и что это будет очень мощным
стимулом по развитию района. Поэтому, в рамках государственно-частного партнерства в случае строительства
санатория, предварительно инвестор готов построить дорогу Александровск-Сахалинский – Тымовское, – поделился и.о. мэра В.И.Антонюк.
Также В.И.Антонюк напомнил, что в бюджете на этот
год отсутствовали финансы на содержание меж- поселковых дорог, а дорога «от Виахту и вниз», делается на
деньги, которые были выделы Правительством и губернатором Сахалинской области в рамках введенного ЧС.
Соб. инф.

решили проблему его низкого качества,
– рассказал присутствующим начальник
управления социальной политики Е.Ю.
Ищенко.
Целью национального проекта «Образование» является достижение национальной цели Российской Федерации,
определенной
Президентом
России
В.В.Путиным, а именно вхождение России в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования. Данный
проект включает в себя несколько федеральных проектов, некоторые из которых
уже выполняются в нашем районе.
Так, руководители образовательных
учреждений делились своим опытом по
реализации федерального проекта «Современная школа». Он направлен на
обеспечение возможности детям получать качественное общее образование
в условиях, отвечающих современным
требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение
возможности профессионального развития педагогических работников. К нему
относятся проекты «500+» (адресная

На третьем этаже, где раньше находились помещения
пансионата областной больницы, будут работать специ-

алисты разных профилей стоматологической службы.
Всего планируется привлечь дополнительно не менее 26
врачей.

методическая помощь школам) и «Точка
роста» (центры образования естественно-научной и технологической направленностей). Е.Ю.Ищенко уточнил, что
в первую очередь центрами «Точка роста» обеспечиваются учащиеся сельских
школ, а во вторую – школы с низкими образовательными результатами или школы малых городов. Такие центры уже
успешно функционируют в школе села
Мгачи и в СОШ № 6, а в новом учебном году планируется открыть еще одну
«Точку роста» в СОШ № 1.
Помимо этого, на совещании обсудили реализацию федерального проекта
«Успех каждого ребенка», который направлен на создание и работу системы
выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи. В рамках
этого проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным
и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.
Соб. инф.

На отремонтированных площадях предусмотрят операционную и анестезиологическую службу с палатой
пробуждения. Также сюда переместят рентгенкабинет,
оснащенный ортопантомографом, визиографом и компьютерным томографом.
– Сейчас рентген-оборудование располагается в
разных частях здания. Это доставляет неудобство пациентам и медицинскому персоналу, замедляет время
обслуживания. Скоро ситуация существенно изменится,
– рассказал министр здравоохранения региона Владимир
Кузнецов.
Сейчас медучреждение принимает до 180 детей ежедневно. После расширения этот показатель вырастет до
250.
Отметим, сегодня в детском стоматологическом отделении работают пять терапевтических и два анестезиологических кабинета, смотровой кабинет, кабинеты
хирурга, гигиениста и ортодонта.
Департамент информационной политики

№ 35 от 3 сентября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

3 стр.

В.И.Антонюк: Город должен
становиться привлекательным

С 18 мая этого года Александровск-Сахалинский
район возглавил Владлен Иванович Антонюк в должности исполняющего обязанности мэра. С этого момента прошло чуть больше ста дней, но Владлен
Иванович владеет уже полной картиной касаемо нашего городского округа. К этому времени у жителей
Александровска-Сахалинского накопилось множество
вопросов по поводу дальнейшего развития и благоустройства нашего города и населенных пунктов района, и редакция газеты «Красное знамя» получила на
основные из них ответы в максимально доступном
варианте.
– Я из простой семьи, у меня нет особых связей. На
федеральный резерв прошел через кадровые комплексы.
Участвовал во Всероссийском конкурсе управленцев
«Лидеры России» и был финалистом в сахалинской команде. У меня есть концепция развития района примерно на несколько лет вперед. Мне интересно получение
результата, и мне интересно получение обратной связи
от людей. Мой основной призыв к жителям: не говорить,
что все плохо, а сделать что-то вместе, чтобы было хорошо, – поделился Владлен Иванович.

Владлен Иванович Антонюк родился 26 октября 1976
года в Охе в семье военнослужащего и учителя. Его отец
подполковник запаса, участник военных действий в Афганистане, а мама более 50 лет проработала в школе. В
силу особенностей службы отца, вместе с родителями
Владлен Иванович объездил весь Советский Союз. В
1991 году поступил в Суворовское училище в Уссурийске, потом обучался в воздушно-десантном училище на
факультете специальной разведки, позже окончил институт МВД. Впоследствии отучился в Академии права
и управления ФСИН России по специализации «Кризис-менеджер».

С супругой Людмилой Александровной познакомился в 1996 году. В их союзе родилось двое детей.
Дочь получает образование в университете во Владивостоке и параллельно занимается своим делом – она
мастер-бровист, тем самым учится зарабатывать самостоятельно. А сын – ученик 8 класса, спортсмен, лыжник, перворазрядник и юнармеец. Сам же Владлен Иванович увлекается спортом: прикладным рукопашным
боем, хорошо владеет оружием и любит бегать. А перед
тем, как переехать в Александровск-Сахалинский, он
нес службу в качестве руководителя уголовно-исполнительной инспекции в городе Охе.
– Владлен Иванович, когда вы прибыли на нынешнее место работать и жить, каким вы увидели
город?
– Город красивый, природа здесь просто шикарная!
Татарский пролив радует глаза. Мне однозначно все понравилось. Спустя только месяц, в силу своей загруженности, я смог уже увидеть и все остальные достопримечательности.

– Когда вы вступили в должность, какие планы
наметили по поводу благоустройства и развития городского округа?
– В первый же рабочий день я посетил абсолютно все
строящиеся объекты, посмотрел, оценил, проанализировал, и уже сформировал дальнейшие задачи и планы исходя из увиденного. Основная задача – стабилизировать
ситуацию в районе, так как этот год с финансовой стороны очень тяжелый. Исходя из этого, приходится вносить
коррективы в те планы и проекты, которые были и есть

на данный момент в районе. К сожалению, запрашиваемые средства, которые мы планировали вложить в объекты района, нам выделяются из областного бюджета не в
полном объеме, а если конкретнее – менее половины от
запрашиваемого, соответственно, и выполнено будет не
все, что запланировано.
– Многих интересует вопрос о дальнейшем благоустройстве парка, какие недостатки выявлены, какие работы еще предстоят?
– Изначально на его благоустройство было выделено около 300 миллионов, а по итогу сократили до 160
миллионов. Этих средств хватит не на все, что было
запланировано. В парке сейчас такая проблема: когда
изначально закладывали трубу, ее не заглушили, создалось давление, вентиль не выдержал и часть парка затопило. Идет процесс устранения этой проблемы. Что
касается общественных туалетов, то в прошлом году
министерство туризма предлагало поставить их, и они
должны были быть капитальные: подключенные к центральному водо-снабжению и канализации, оборудованные для лиц с ограниченными возможностями. На
данный момент мы подали заявку на три таких туалета:
один из них будет стоять на мысе Жонкиер после его
реставрации, другой – в парке, а третий – в резерве. К
слову, на набережную уже завезены четыре биотуалета,
и они будут в скором времени установлены. И хорошая
новость – в течение сентября парк подключат к освещению. Я неоднократно на встречах с населением говорил, что мы все вместе должны следить за порядком в
своем любимом городе, от нас, от проживающих здесь,
зависит чистота улиц, парков и т.д. Все что строится,
делается для народа и его удобства. Нужно научиться
все это, хотя бы, не разрушать.
– Когда планируется завершение благоустройства
пляжа?
– Сдача набережной планируется в 2022 году. Сейчас
мы прорабатываем вопросы по спасательной службе и
охране. Планируем подключить систему видеонаблюдения.
– Какие объекты ждать в ближайшее время?
– В этом году планируется заключительный ремонт
центральной бани. В сквере им.Чехова все запланированные на данный момент работы выполнены, но пока
нет средств, чтобы продолжить процесс. Все будет реализовано при наличии своевременного финансирования.
На следующий год на площади им.15 Мая планируем
построить торгово-развлекательный комплекс и фонтан.
– Также интересует каждого жителя нашего района вопрос по поводу качества дорог. Как будут проведены работы?
– Договор заключен с ДРСУ пгт Смирных, рабочие
сейчас с Хоэ доходят до Мгачи. Конечно, мы планировали, что будем сотрудничать с местным ДРСУ, но, к
сожалению, они приступили к работе только 29 августа.
Раньше не смогли из-за загруженности.
– Вопрос о заключительном строительстве
физкультурно-оздоровительного комплекса. Когда
нам его ждать?

– Позиция администрации города – расторгнуть договор с подрядчиком, но есть риски, что в связи с этим мы
продолжим строительство ФОК только на следующий
год. На данный момент мы приводим в порядок всю документацию. Но ФОК будет однозначно достроен. Также
планируем построить стадион и школу искусств.
– А что насчет запуска газовой котельной и очистных сооружений?
– В этом году начинаются работы по прокладке
трубопровода, в следующем – планируется его магистральное подведение. Кроме этого, поданы заявки на
разработку проектно-сметной документации газовых
электростанций в селах Виахту и Хоэ. Уже начато строительство газовой котельной, которую планируется сдать
в эксплуатацию в 2023 году. Но, если подрядчик завершит работу раньше, и ему будет оплачена работа, то и
сроки уменьшатся. В октябре этого года планируется запуск очистных сооружений, но имеется проблема в плане специалистов и содержания. В связи со многими обстоятельствами, скорее всего, будет увеличение тарифа.
– И, конечно же, вопрос когда будет реализован
проект по мысу Жонкиер и тоннелю?
– Мы выиграли инициативное бюджетирование по
направлению «Развитие комфортной городской среды»,
надеемся, что получим финансирование и реализуем
данный проект в полном объеме. Что касается тоннеля,
к сожалению, это не наша подведомственность, этим занимается Министерство культуры Сахалинской области.
Чтобы проводить там работы, нужно заключение специальной экспертизы, проводить ее должна организация,
обладающая лицензией. Потом минкультуры уже заключает договоры с подрядными организациями. Поэтому
мы не можем ничего сделать с этим тоннелем, но заявки
отправили, доступ к нему ограничили.
– Как решаются вопросы с благоустройством придомовых территорий?
– Мы создали сейчас совет старших по дому, можно
сказать реанимировали. Учредили ежегодную премию

в размере 100 тысяч рублей лучшему дому, который будет признан самым благоустроенным, исполнительным
по коммунальным платежам и т.п. Например, недавно
я посещал детский сад «Ромашка», там очень красиво:
посажены клумбы, благоустроена территория, и все это
делают работники учреждения. Вот вопрос: что мешает
людям благоустраивать придомовые территории, высаживать цветы? Если нужно, мы привезем землю. Управляющая компания поможет.
– Как планируется развитие сельского хозяйства?
– Выделена земля под фермерское хозяйство для выращивания овощных культур. Также выделена земля под
строительство фермы с бойней и земля под разведение
мелкого рогатого скота. Есть планы по разведению клубники.
– Какие проекты уже намечены на будущее?
– В первую очередь планируем строительство санатория, что является очень масштабным проектом. Во вторую – в планах создать в нем реабилитационный центр,
бассейн с морской водой и аквазону. В третьей очереди
– санаторно-курортное лечение. В планах открыть порт,
в который смогут входить маломерные суда.
Есть намерения построить и облагородить смотровую площадку, находящуюся в конце улицы ВерхнеКавказской. Там будут скамьи, беседки для того чтобы
люди в полной мере смогли насладиться прекрасным
видом вокруг.
Должны появиться гостиница, новые дома по улицам
Кирова, Советской, Осоавиахимовской и в селе Хоэ.
Также в планах облагородить набережную в селе Дуэ.
Наталия КРАЙНОВА
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Школа блогеров «SakhaLink»

На Сахалине прошел молодежный конкурс «Школа блогеров SakhaLink», организованный при поддержке Правительства Сахалинской области и Агентства по делам
молодежи. Этот проект направлен на развитие социальных медиа Сахалина и профильное обучение молодежи с целью получения актуальной профессии в сфере журналистики, операторского мастерства и блогинга.
Наши ребята, воспитанники медиасту- одну из предложенных тем, сделал видеодии «Время молодых людей» при центре ролик и отправил его. В середине июня стадетского творчества «Радуга» Антон Раб- ли известны результаты, кто поедет в «Шкочун, Диана Дмитриева и Мария Науменко, лу блогеров». Мы были в числе победитепрошли отбор в этот масштабный проект и лей. От начала и до завершения поездки нас
отправились в город Тверь.
«вел» куратор от организатора проекта, он
Итогом двухнедельного образователь- добавил нас в группу в мессенджере, где мы
ного интенсива стали четыре авторских обсуждали все, что нам нужно было взять с
ролика – короткометражки на темы булин- собой для поездки.
га, страхов, юмора и приколов, близкие каВ этот же день мы полетели в Москву и
ждому подростку. Наставники проекта вы- поселились в отеле «Измайлово». По приезбирали лучших из лучших, таким образом, де у нас сразу же прошла встреча с руковопервое место досталось команде «Люди в дителем и автором проекта «Школа блогечерном» в составе Антона Рабчуна, Вале- ров» и с нашими кураторами. В Москве мы
рии Федоровичевой, Анастасии Хагуро- пробыли два дня. За это время нам провели
вой, Кристины Хидоятовой и Владимира экскурсию по городу, и все, что мы видели,
Скрипкина. Спецприз взял ролик «Жертва» мы должны были обозревать на нашем акот команды «Феечки», в ее состав вошли каунте. Именно с этого момента началось
Дмитрий Ращупкин, Ангелина Фертенко, обучение в Школе. Дальше мы поехали в
Сергей Ишков и Константин Пряничников. лагерь «Компьютерия» в городе Твери, где
Кроме того, были определены победители в нас заселили в коттедж. Здесь и продолжиноминациях: «Пранки», «Вопросы за лайко- лась вся учебная программа. В Твери у нас
сы», «Подкаст», «Дежурный дня», и вруче- была экскурсия на сырную фабрику и ферны дипломы за «Лучший сценарий», «Неве- му, – рассказала нам о своем приключении
роятную работу в кадре» и «Монтаж». Все участница «Школы блогеров «SakhaLink»
участники Школы получили сертификаты Мария Науменко.
разного номинала в магазин Ozon, а десять
В первый день ребятам дали возможсамых активных и перспективных блогеров ность отдохнуть, а на следующий – к ним
отправились на Всероссийский молодеж- приехали аналитики по социальным сетям
ный форум «ОстроVа».
Павел и Ирина Лебедевы, которые донесли
Мы с нетерпением ждали возвращения вводную информацию о работе в социальнаших ребят, чтобы разузнать о результатах ных сетях. Менеджеры проводили обучеучастия в «Школе блогеров» и дождались!
ние и рассказывали о возможностях интер– Все начиналось с того, что Евгений нет-ресурсов. Во время обучения ребята
Борисович Лавицкий, руководитель АНО встретились с популярным интернет-блоРМИ «Молодежный ресурсный центр» и гером Максимом Тихоновым, который занашей медиастудии «Время молодых лю- нимается озвучиванием фильмов. Он содей», показал нам Положение об участии провождал участников на протяжении всего
в «Школе блогеров» и предложил поуча- времени, и начинающие блогеры могли обствовать. Каждый из нас выбрал для себя ратиться к нему за любой помощью. Также
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известная в Инстаграме блогер-миллионник
Лера Уютная проводила лекции, а топ-блогер Даша Боровик показывала ребятам приемы и способы съемки видеороликов.

отправился с топовым блогером в тур по
Сахалину. Следом его позвали экспертом по
монтажу и сценарию в Академию блогеров
в г.Санкт-Петербург, – продолжает Мария.
В Южно-Сахалинске на форуме «ОстроVa» ребят распределили по базам, где они
продолжили свою работу по креативной ин-

«Школу блогеров» не зря так назвали,
ребята выполняли много домашней работы,
в которой могли проявить свои наработанные навыки.
– Нас поделили на четыре команды, в
каждой было по пять человек. Антон, Диана и я были в разных командах. Мы должны
были сделать продукт, который будет публиковаться на YouTube, т.е. нужно было снять
и смонтировать видеоролик на любую тему.
В командах мы работали четыре дня. Весь
первый день мы обсуждали идею ролика. В
последний день было подведение результатов, по итогам которых Диане, мне и Антону
дали диплом об участии. Я победила в номинации «Дежурный дня». Антон со своей командой стали победителями, их видеоролик
занял первое место, помимо этого, Антона
наградили за лучший сценарий и лучший
монтаж. Также были выбраны участники,
которые поедут в Южно-Сахалинск на форум «ОстроVa», поехали я и Диана, а Антон

дустрии, экологии и развитию. Отлично проявили себя в рубрике «Вопрос-ответ» и каждый день взаимодействовали с социумом.
В конце форума была проведена встреча
с губернатором Сахалинской области В.И.
Лимаренко. На ней участники презентовали
все то, чему они обучились в «Школе блогеров»: как снимать подкасты, брать интервью, а также устраивать пранки и даже телесно-речевым практикам.
Наши ребята продолжат сотрудничество с «SakhaLink», будут обозревать некоторые мероприятия и т.д. Губернатор
Сахалинской области Валерий Лимаренко в
ходе прямого эфира, проведенного с участниками «Школы блогеров SakhaLink», дал
оценку Всероссийскому молодежному форуму «ОстроVа». По мнению главы региона,
мероприятие прошло на высоком уровне и
дало возможность привлечь в область креативную молодежь со всей страны.
Наталия КРАЙНОВА

«Сахалинское лето» побывало в гостях у
Александровска-Сахалинского

24 августа 2021 года наш город посетили гости – сотрудники музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» и
Сахалинского областного художественного музея, которые подготовили литературно-художественную выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время» о социально-экономическом развитии островного региона, представленном
сквозь творческую призму писателей, художников и поэтов ХХ века. Примечательно, что выставки будут переданы во все муниципальные образования Сахалинской
области, в том числе и наш, для экспонирования в юбилейном 2022 году.
Мероприятие прошло в рамках регионального конкурса
«Трудовая династия Сахалинской области», приуроченного
к 75-летию образования Сахалинской области и призванного рассказать о сахалинцах и курильчанах, которые несколько поколений живут и трудятся на благо региона. Согласно
условиям конкурса «Трудовые династии», в нем участвуют
семьи, где представители как минимум трех поколений работают в одной сфере на протяжении не менее 50 лет. Награждение полуфиналистов состоится 11 сентября 2021 года
в Южно-Сахалинске, а победители будут названы осенью
2022 года. Подробнее с Положением о конкурсе можно познакомиться на сайте музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин».
В рамках конкурса на базе Александровск-Сахалинского
ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин» прошли мероприятия под общим названием «Сахалинское лето» для самых разных категорий посетителей. Этот
культурный проект, подготовленный усилиями сотрудников
областных музеев и Сахалинской филармонии, включал
просветительский и концертный блоки.
– Мы приехали с большой просветительской программой: литературно-художественной выставкой «Сахалин и Курилы сквозь время», которую растиражировали для каждого
района, также с мастер-классом, занятиями в рамках проекта
«Сахалинское лето». Вместе с Сахалинской филармонией мы
путешествуем по городам нашей области и рассказываем об
оригинальном конкурсе «Трудовая династия Сахалинской области», который в этом году впервые Министерство культуры
и архивного дела Сахалинской области запустило на островах. Планируется, что этот конкурс будет проходить регулярно. В нашей области такое впервые: акцент сделан именно на
трудовые династии, на наставничество, чтобы передавались
поколениями опыт и знания в определенных отраслях. Очень
верим, что будет достаточно много таких семей – участников

проекта. Выставку, которую мы привезли с собой «Сахалин
и Курилы: сквозь время», каждый район сможет показать по
всем населенным пунктам, проводить свою образовательную
программу в рамках этой выставки, дополнять ее материалами передовиков производства своего района, – рассказала
директор литературно-художественного музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» Евгения Павловна Фирсова.

Также еще одно направление данного проекта – это возрождение, сохранение, развитие трудовых традиций Сахалинской области, рассказы о трудовых профессиях, то есть
о тех людях, которые привносили определенный вклад в
развитие нашей области. В преддверии юбилейного года,
празднования 75-летия образования Сахалинской области в
современных границах, данный проект положил начало его
реализации в дальнейшем.
Сотрудники областных музеев: Виктория Андреевна
Кондратюк (экскурсовод музейно-мемориального комплекса «Победа») доступно рассказала о Сахалине и Курилах в

годы Второй мировой войны, с помощью интерактивного
оборудования посетители мероприятия смогли наглядно
все изучить, а Юлия Владиславовна Матвеева (хранитель
музейных предметов) – провела познавательную экскурсию
по выставке «Сахалин и Курилы: сквозь время», где показала как писатели и художники отразили эпохи и отрасли,
как развивались рыбная и лесная промышленность и многое
другое. Также они рассказали о героях социалистического
труда Сахалинской области и познакомили с интересными
фактами из истории области на островах. Дети и взрослые
с большой увлеченностью слушали все лекции и смотрели
экспонаты выставки.
В другом зале музея проводилась викторина под руководством сотрудника литературно-художественного музея
книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» Егора Дмитриевича
Лурцева «Сахалин и Курилы: сквозь время», где участникам
задавали вопросы и предлагали несколько ответов на выбор,
но самое интересное, ответы на них можно было найти на
выставке экспонатов, которые посмотрели немного ранее.
Детвора с удовольствием проявляла усердие в решении поставленных задач и отвечала на вопросы.
Другой сотрудник литературно-художественного музея
книги А.П.Чехова Корнелия Григорьевна Рынденко провела
интерактивные занятия «Мой край» – дети увлеченно вырезали и клеили из бумаги, а также делились результатами
между собой.
Затем последовал концертный блок, на котором были
награждены Ольга Старостина, Нина Федорова и Виктория
Аношкина – победители интерактива. А далее артисты Сахалинской филармонии – Андрей Рулев, Анна Липченко,
Алексей Солдатов, Лиза Андреева, Георгий Зобов, Michelle
Armi, дуэты «Диез» и Булатовы – на площади им. 15 Мая порадовали александровцев потрясающими музыкальными выступлениями. И даже произошедшие небольшие неполадки с
аппаратурой не смогли помешать празднику, артисты не растерялись и легко общались с публикой. Особенно отметился дуэт Булатовых, который был «на одной волне» с самым
молодым поколением: во время одной из пауз исполнителям
легко удалось найти общий язык с детворой, задействовав их
при создании своего видеоролика для соцсети TikTok на популярный сейчас мем «На расслабоне, на чиле».
– Спасибо организаторам этого праздника за радость и
отличное настроение. Все артисты великолепные. Все было
грандиозно, – после делились жители в социальных сетях.
Наталия КРАЙНОВА
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Программа телепередач

Понедельник,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф «Я вижу мысли
людей» (16+)
00.45 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.40 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
01.55 Новости
14.05, 20.00, 00.00, 05.50
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Игры стран СНГ
21.00 Танковый биатлон
22.00 «Толя – робот» (16+)
00.30 «Несломленный»
(16+)
03.25 Хоккей
06.30 Тотальный футбол
(12+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Жизнь обаятельного человека» (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
02.50 Новости
14.05, 00.00, 05.00, 07.45
Все на Матч!

07.00 «Малышка на миллион» (16+)
09.30 Смешанные единоборства (16+)
10.30 Новости
10.35 Спортивный детектив
(12+)
11.35 Регби
13.30 Спортивные прорывы
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 «Фокусник» (16+)
03.00 «Фокусник-2» (16+)
04.35 Их нравы
05.00 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Обмен» (16+)
09.45 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 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, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.05 Планеты
09.35 «Я тебя ненавижу»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30 «Шахерезада»

17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Игры стран СНГ
20.00 Все на регби!
21.00 Танковый биатлон
22.00 «Толя – робот» (16+)
00.40 Волейбол
02.55 Футбол
10.30 Новости
10.35 Спортивный детектив
(12+)
11.35 «Малышка на миллион» (16+)

05.45 «Глаза в глаза» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 «У ангела ангина»
(16+)
02.55 Агентство скрытых
камер (16+)
03.25 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская

14.40 Линия жизни
15.40 Забытое ремесло
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Воспоминание...»
18.20 Первые в мире
18.35, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.25 «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»

06.00, 17.30 Гамбургский
счет (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 Потомки (12+)
07.15, 17.05 Будущее сегодня (16+)
07.40 Моя история (12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10, 21.00 «Заказ» (16+)
11.35 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
22.25 Д/ф «Бой» (12+)
23.50 Активная среда (12+)
00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 Дом «Э» (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Любимое кино (12+)
09.45 «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «От первой
до последней любви...»
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00,
01.00 События
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12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «След лисицы на
камнях» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Первая мировая» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Львица» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Законопослушный
гражданин» (18+)
03.25 «Дальше живите сами» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.05 «Смурфики»
12.05 «Смурфики-2» (6+)
14.00 «Золото дураков»
(16+)

16.20 «Гранд» (16+)
21.00 «Люди в черном»
23.00 «Пищеблок»
00.00 «Кладбище домашних животных» (18+)
02.00 Кино в деталях (18+)
03.00 «Большой куш» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.25 Порча (16+)
14.00, 03.50 Знахарка (16+)
14.35 «Три дороги» (16+)
19.00 «Мой милый найденыш» (16+)
23.30 «Восток-Запад» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Добрый день (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Пастырь» (16+)
00.00 «Астрал-3» (16+)
01.30 Сверхъестественный
отбор (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.10 «Зачарованные»
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.10 «Адмиралъ» (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественное стрелковое оружие

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05 Непокоренные
(12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25 «Балабол» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ключи от неба»
02.15 «Последний побег»
(12+)
03.45 Революция 1917 (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 «Вольная грамота»
(16+)
05.15 «Сердца четырех»
(12+)
07.00, 10.10 «Большая перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 02.55 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
01.20 «Веселые ребята»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 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+)

Вторник, 7 сентября
проверка» (16+)
05.10 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, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.05 Планеты
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.35 Игра в бисер
15.15 Выкрутасы Гарри Бардина
15.45 Русский плакат
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Д/ф «Художник из
Майкопа»
16.50 Сати. Нескучная
классика...
17.40 Цвет времени
17.50, 23.25 «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
18.50, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
03.40 Первые в мире

06.00, 17.30 Гамбургский
счет (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 Потомки (12+)
07.15, 17.05, 22.55 Будущее
сегодня (16+)

07.45, 22.25 Моя история
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10, 21.00 «Пленный»
(16+)
11.35 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
23.20 Вредный мир (16+)
23.50, 03.35 Вспомнить все
(12+)
00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дело №306» (12+)
11.30 Д/ф «Я принадлежу
сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Рыцарь нашего
времени» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «От измены до
измены» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)

02.35 Д/ф «Не мать и не жена» (16+)
03.15 Д/ф «Я несу смерть»
(12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Позднее
счастье Казановы» (12+)

06.00, 04.50 Территория заблуждений (16+)
07.00, 03.55 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Хитмэн» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.30 «Красная планета»
(16+)
02.15 «Жена астронавта»
(16+)
05.35 Прямой эфир (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.30 «Воронины» (16+)
11.05 «Плуто Нэш» (12+)
13.00, 23.00 «Пищеблок»
13.55 «Сеня-Федя» (16+)
15.55 «Гранд» (16+)
21.15 «Люди в черном-2»
(12+)

00.05 «Доктор сон» (18+)
03.05 «Конец света 2013»
(18+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся!
(16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.15 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.25 Порча (16+)
14.25, 03.50 Знахарка (16+)
15.00 «Жена по обмену»
(16+)
19.00 «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.35 «Восток-Запад» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Богемская рапсодия» (18+)
00.45 «Астрал: Последний
ключ» (16+)
02.15 Сны (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.10 «Зачарованные»
(16+)
09.40 Кондитер (16+)
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23.20 «Адмиралъ» (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественное стрелковое оружие
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

10.30, 11.05 Непокоренные
(12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25 «Балабол» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Блокада» (12+)
04.00 Революция 1917 (12+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

05.00, 13.15, 03.30 Дела
судебные (16+)
07.00, 10.10 «Стрелок» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
11.10 «Стрелок-2» (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Китайский сервиз»
(12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

01.20 Наше кино (12+)
01.50 «Мечта» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
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13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00, 00.05 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 8 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Люди добрые»
(6+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
02.50 Новости
14.05, 20.00, 00.00, 05.20,
07.45 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Игры стран СНГ
21.00 Танковый биатлон
22.00 «Толя – робот» (16+)
00.40 Волейбол
02.55 Хоккей
05.40 Футбол
10.30 Новости
10.35 Спортивный детектив
(12+)

11.25 Футбол
13.30 Спортивные прорывы
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 «Спасти Ленинград»
(12+)
03.05 Их нравы
03.25 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25 Живая история (12+)
07.40 Д/ф «Блокадники»
(16+)
08.30 Живая история (12+)
12.00 «Три дня до весны»
(12+)
14.25, 05.35 «Сильнее огня» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 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, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.00 Планеты
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель

12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.35 Искусственный отбор
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина
15.40 Русский плакат
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Актеры блокадного
Ленинграда
17.50, 23.25 «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
18.50, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Линия жизни
03.45 Цвет времени

06.00, 17.30 Гамбургский
счет (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 Потомки (12+)
07.15, 17.05, 22.55 Будущее
сегодня (16+)
07.45, 22.25 Моя история
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 «Кутузов» (6+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
21.00 «Порох» (12+)
23.20 Вредный мир (16+)
23.55, 03.35 Фигура речи
(12+)
00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Опекун» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Слезы за
кадром» (12+)

12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Комната старинных
ключей» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского
быта (12+)
01.00 События. 25 час
01.50 90-е (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Куба. Смертельный десант» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Прямой эфир (16+)
07.40 Территория заблуждений (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Годзилла» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
05.40 Документальный проект (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.30 «Воронины» (16+)
10.35 Смехbook (16+)
10.45 «Золото дураков»
(16+)
13.00, 23.00 «Пищеблок»

14.05 «Сеня-Федя» (16+)
16.05 «Гранд» (16+)
21.00 «Люди в черном-3»
(12+)
00.05 «Обитель зла» (18+)
02.00 «Невидимка» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 02.10 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.25, 03.00 Порча (16+)
13.55, 03.25 Знахарка (16+)
14.30 «Мой милый найденыш» (16+)
19.00 «Семейный портрет»
(16+)
23.00 «Восток-Запад» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Хэллфест» (18+)
00.00 «Дежурный ангел»
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.50 «Зачарованные»
(16+)
10.20, 19.00 Адская кухня
(16+)
12.30 На ножах (16+)
21.20 Белый китель (16+)
00.00 «Адмиралъ» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественное стрелковое оружие

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30, 11.05 Непокоренные
(12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25 «Балабол» (16+)
16.40 «Бой местного значения» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Блокада» (12+)
03.45 Революция 1917 (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 13.15, 03.40 Дела
судебные (16+)
07.45 «Стрелок-2» (16+)
09.30, 10.10 «Стрелок-3»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Д/ф «Фабзайцы»
(16+)
00.00 «Линия Марты» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Двое на миллион (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+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 9 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Живу и вижу»
(16+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.10 «Тайны следствия» (16+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.45 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
03.50 Новости
14.05, 20.00, 00.00, 03.20,
07.00 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Игры стран СНГ
21.00 Танковый биатлон
22.00 «Толя – робот» (16+)
00.55 Хоккей
03.55 Легкая атлетика
07.45 «Легенда о Брюсе
Ли» (12+)
09.30 Смешанные единоборства (16+)
10.30 Новости
10.35 Спортивный детектив
(12+)
11.35 «Человек в синем»
(12+)
13.30 Спортивные прорывы
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.25 «Куркуль» (16+)
04.15 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25 «Сильнее огня»
(16+)
09.35 День ангела
10.25 «Без права на ошибку» (16+)
15.00 «Операция «Горгона»
(16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

22.30 Энигма
23.15 Цвет времени
03.25 Роман в камне

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.45 Планеты
09.35 Цвет времени
09.45 Театральная летопись
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.10 Забытое ремесло
13.25 «Шахерезада»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина
15.40 Русский плакат
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.40 Цвет времени
17.50, 23.25 «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
18.50, 02.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

06.00, 17.30, 23.50, 03.35
Гамбургский счет (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 Потомки
(12+)
07.15, 17.05, 23.00 Будущее
сегодня (16+)
07.45, 22.30 Моя история
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10, 21.00 «Прокаженная»
(16+)
11.45 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
(12+)
23.25 Вредный мир (16+)
00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма
(12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «В добрый час!»
11.55 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой
(12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Закулисные войны
(12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.35 Д/ф «В тени Сталина» (12+)
03.15 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Чужая любовь»
(12+)
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06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Авангард» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Бэтмен против
Супермена» (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми
(16+)
04.40 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Шоу Большой Страны
(12+)
23.20 100ЯНОВ (12+)
01.40 «Берег Надежды»
(12+)

14.00, 17.00, 19.55, 22.50,
02.50 Новости
14.05, 20.00, 23.50, 06.30
Все на Матч!
17.05, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Игры стран СНГ
20.55, 22.55 Футбол
21.50 Танковый биатлон

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.30 «Воронины» (16+)
10.35 Смехbook (16+)
11.00 «Всегда говори «ДА»
(16+)
13.00, 23.00 «Пищеблок»
14.00 «Сеня-Федя» (16+)
16.35 «Гранд» (16+)
21.05 «Хэнкок» (16+)
00.00 «Обитель зла-4»
(18+)
01.55 «Ритм-секция»
(18+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.15 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)

10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.05 Порча (16+)
13.45, 03.30 Знахарка (16+)
14.20 «Все равно тебя дождусь» (16+)
19.00 «Время уходить, время возвращаться» (16+)
23.05 «Восток-Запад»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Сверх(НЕ)
естественное» (18+)
00.00 Дневник экстрасенса
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10 Четыре свадьбы (16+)
20.30 Замуж за итальянца
(16+)
23.20 «Адмиралъ» (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Отечественное стрелковое оружие
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
10.35, 11.05 «Отряд особого назначения» (12+)
11.00, 15.00 Военные
новости
12.20, 14.15, 15.05 «Чужие
крылья» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Плата за проезд»
(12+)
02.30 «Ключи от неба»
03.45 Революция 1917 (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00, 13.15, 03.55 Дела
судебные (16+)
06.20 «Найти мужа Дарье
Климовой» (12+)
08.50, 10.10 «Любовь и
море» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
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21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 Д/ф «Независимость» (12+)
00.05 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
02.30 «Близнецы»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 10 с е н т я б р я
00.40 «Убийство Салазара»
(16+)
02.55 Формула-1
04.05 «Стритрейсеры»
(16+)
07.25 Точная ставка (16+)
07.45 «Легенда о Брюсе
Ли» (12+)
09.45 Профессиональный
бокс (16+)
10.30 Новости
10.35 Спортивные прорывы
(12+)
11.00 Бокс

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.30 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.45 «Операция «Горгона»
(16+)
10.25 «Снайпер-2» (16+)
14.25 «Снайпер» (16+)
17.50 «Условный мент-2»
(16+)
19.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Последний мент»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Планеты
09.35 Цвет времени
09.45 Театральная летопись
10.10 «Симфонический
роман»

11.15 «Медведь»
12.10 Д/ф «Утро твое,
Москва!»
13.25 «Шахерезада»
14.30 Власть факта
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина
15.40 Русский плакат
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
17.25 «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
18.25, 02.40 Концерт
20.45 Д/ф «Мотылек»
21.30 Линия жизни
22.25 «Не было печали»
23.35 2 Верник 2
01.00 «Остановившаяся
жизнь»

06.00, 17.30 Гамбургский
счет (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 02.15 Потомки (12+)
07.15, 17.05 Будущее сегодня (16+)
07.45 Моя история (12+)
08.10, 16.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35 Сpеда обитания
(12+)
09.30 Домашние животные
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10, 21.00 «Менялы» (12+)
11.40 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
22.35 За дело! (12+)
23.15 Имею право! (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15 «Серые волки» (16+)
02.45 «Гангстеры и филантропы» (12+)
04.15 Концерт (6+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.10 «Золотая кровь»
(12+)
15.55 Город новостей

17.40 Д/ф «Роковой курс»
(12+)
19.15 «Красавица и воры»
(12+)
21.10 «Ночной переезд»
(12+)
23.10 Приют комедиантов
(12+)
01.00 Д/ф «Игры с любовью и смертью» (12+)
01.50 Д/ф «История одного
пророчества» (12+)
02.30 «Коломбо» (12+)
06.05 10 самых... (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Джанго освобожденный» (16+)
00.20 «Гемини» (16+)
02.35 «Черная месса» (16+)
04.30 «Призрачная красота» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.40 «Воронины» (16+)
11.10 «Хэнкок» (16+)
13.00 «Пищеблок»
14.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Красотка» (16+)
00.25 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
02.55 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50, 01.55 Реальная мистика (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.50, 02.45 Порча (16+)
14.20, 03.10 Знахарка (16+)
14.55 «Семейный портрет»
(16+)
19.00 «Сильная женщина»
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 «Золушка с райского
острова» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Охотники на ведьм»
(16+)
20.15 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
22.30 «Ужастики» (6+)
00.15 «Хэллфест» (18+)
01.30 Властители (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
10.00 Мои первые каникулы
(16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Аксель» (16+)
21.00 «Ханна» (16+)
23.00 «Тепло наших тел»
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Бедняков+1 (16+)
02.40 «Популярна и влюблена» (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

07.05, 23.55 Оружие Победы
(6+)

07.15, 02.45 «Безотцовщина» (12+)
09.45, 10.20, 11.05 «Солдат
Иван Бровкин»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные
новости
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20 Сделано в СССР (6+)
14.40 «Бой местного значения» (16+)
17.00 «Тихая застава» (16+)
19.40 «Танкист» (12+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Строгая мужская
жизнь» (12+)
04.15 «Плата за проезд»
(12+)
05.45 Легендарные самолеты (6+)

05.00, 13.15 Дела судебные
(16+)
06.35 «Я шагаю по Москве»
(16+)
08.00, 10.20 «Линия Марты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
16.55 «Гараж» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Знахарь» (16+)
00.25 «Формула любви»
02.00 «Найти мужа Дарье
Климовой» (12+)
04.05 «Моя любовь» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 11 с е н т я б р я
04.10 Наедине со всеми (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Загадка одиннадцатого сентября» (16+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Песня моя – судьба
моя (16+)
17.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.35 Концерт (12+)
01.25 Д/ф «Я вижу мысли
людей» (16+)
02.35 Горячий лед

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
14.00 «Жили-были» (12+)
15.50 «От печали до радости» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Золотой папа» (16+)
01.10 «Сваты» (12+)
03.30 «Сваты-2» (12+)

14.00 Бокс
15.30, 17.00, 20.00, 22.50,
02.50 Новости
15.35, 20.05, 02.00, 05.25,
07.45 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.20 «Игры киллеров»
(16+)
19.30 Игры стран СНГ
20.25 «Стритрейсеры»
(12+)
22.55 Футбол

23.45 Профессиональный
бокс
01.25 Формула-1
02.55 Бокс (16+)
03.25 Футбол
05.45 Смешанные единоборства
08.45 Волейбол
10.30 Новости
10.35 Гандбол
12.00 «Эдди «Орел» (16+)

05.55 «Куркуль» (16+)
07.40 Кто в доме хозяин? (12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым

09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Фактор страха (12+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «Адвокат» (16+)

06.00 «Последний мент»
(16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
14.25 «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.35 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Такая работа» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 15.35 Мультфильм
09.40 «В один прекрасный
день»
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11.10 Обыкновенный концерт
11.40 «Не было печали»
12.50 Черные дыры. Белые
пятна
13.30 Земля людей
14.00, 02.10 Эйнштейны от
природы
14.55 Белая студия
16.30 Большие и маленькие
18.20 Кино о кино
19.05 Линия жизни
20.00 «Дело «пестрых»
21.40 Д/ф «Разведка в лицах»
23.00 Агора
00.05 Д/ф «Душа танца»
01.00 «Жил-был настройщик...»
03.00 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сирожа (12+)
07.50, 19.05 Вспомнить все
(12+)
08.15, 18.30 Домашние животные (12+)
08.45, 15.05 Календарь (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.25 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Имею право! (12+)
11.35, 01.30 «Моя морячка»
(12+)
13.05 «Менялы» (12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (6+)
19.35 «Серые волки» (16+)
21.30, 23.45 Мультфильм
21.50 Концерт (12+)

00.05 «Гангстеры и филантропы» (12+)
02.55 «Танк Клим Ворошилов-2»
04.40 Концерт (12+)

06.30 «Красавица и воры»
(12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Покровские ворота»
11.35, 12.45 «Петровка, 38»
(12+)
12.30, 15.30, 19.30, 00.45
События
13.40 «Огарева, 6» (12+)
15.45 «Закаты и рассветы»
(12+)
20.00 День Москвы
21.00 Д/ф «Королевы комедии» (12+)
22.00 В центре событий
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Советские мафии
(16+)
04.05 Удар властью (16+)
04.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
05.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
06.05 «Сердца четырех»

06.00 Невероятно интересные истории (16+)

07.40 «Авангард» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Первый мститель»
(12+)
20.50 «Первый мститель:
Другая война» (12+)
23.30 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
02.30 «Башни-близнецы»
(16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша жарит наше
(12+)
11.25 «Красотка» (16+)
14.00 «Люди в черном»
15.55 «Люди в черном-2»
(12+)
17.40 «Люди в черном-3»
(12+)
19.45 «Люди в черном:
Интернэшнл» (16+)
22.00 «Люди Икс: Темный
Феникс» (16+)
00.15 «Три икса: Мировое
господство» (16+)
02.10 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)

04.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 «Письмо по ошибке»
(16+)
10.30, 02.10 «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.15 «Замуж после всех»
(16+)
05.20 Восточные жены в
России (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.00, 03.00 Мистические
истории (16+)
12.15 «Сокровища ацтеков» (16+)
14.15 «Сын маски» (12+)
16.00 «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
18.00 «Ужастики» (12+)
20.00 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
22.00 «Некромант» (16+)
00.00 «Сверх(НЕ)естественное» (18+)
01.30 Мистические истории
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.20 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Блогеры и дороги
(16+)
11.00, 18.20 Мир наизнанку
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Ханна» (16+)
01.00, 02.00 Бедняков+1
(16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

06.30, 09.15 «Тайна двух
океанов» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Солдат Иван Бровкин»
17.55, 19.30 «Гурзуф» (12+)
19.15 Задело!
02.40 «Отряд особого назначения» (12+)
03.55 «На войне как на войне» (12+)
05.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
06.05 Хроника Победы (12+)
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05.25 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 «Я шагаю по Москве»
(16+)
07.50 Д/ф «Рак боится
смелых» (12+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «А зори здесь тихие»
(12+)
14.05, 16.15, 19.15 «Государственная граница»
(12+)
16.00, 19.00 Новости
00.55 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
03.10 Наше кино (12+)
03.35 «Любовь и море»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
12.30 «Жуки» (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Отпетые мошенники» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00 «Моя любовь» (6+)

Воскресенье, 12 с е н т я б р я
04.55, 06.10 «Катя и Блэк»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Жизнь обаятельного человека» (12+)
15.05 Фабрика чемпионов
(12+)
16.10, 00.05 Горячий лед
17.35 Три аккорда (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

05.30, 03.15 «Жена по совместительству» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Куда уходит любовь» (12+)
15.45 «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Однажды преступив
черту» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)

15.00, 17.00, 20.00, 22.55,
02.50 Новости
15.05, 20.05, 23.00, 02.00,
07.45 Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.20 «Молодой мастер»
(12+)
19.30 Игры стран СНГ
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 Регби
23.40 Формула-1
02.55 Футбол
04.55 После футбола
05.40 Футбол
08.45 Мини-футбол
10.30 Новости
10.35 Автоспорт
12.00 Формула-1

05.55 «Деньги» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Основано на реальных
событиях (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Дрезденский оперный
бал (12+)
03.20 «Адвокат» (16+)

06.00, 05.15 «Лучшие враги» (16+)
08.05, 02.15, 03.05 «Криминальное наследство» (16+)
11.50 «Наставник» (16+)
15.50 «Ментозавры» (16+)
22.30 «Кома» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм

Было дело...
КИТАЙСКИЙ НА ХОДУ
Была у меня такая интересная ситуация в семье. Пришел
с работы, уставший, хочу покушать и отдохнуть. Зашел в
кухню, сел за стол, попросил жену дать чего-то поесть. Она
параллельно со своим занятием (готовила пиццу на противень), разогрела борщеца и подала быстро на стол. Рубанула
пару кусочков хлеба и дальше, пытаясь не отрываться от го-

09.00 Большие и маленькие
10.45 Мы – грамотеи!
11.30 «Дело «пестрых»
13.10 Письма из провинции
13.40, 02.35 Диалоги о животных
14.25 Коллекция
14.55 Абсолютный слух
15.35 Игра в бисер
16.20 «Жил-был настройщик...»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком
18.40 Д/ф «Спасти мир»
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Осенние листья»
23.00 Концерт
01.05 «В один прекрасный
день»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сирожа (12+)
07.50 Фигура речи (12+)
08.15, 18.30 Домашние животные (12+)
08.45, 15.05, 05.05 Календарь (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.15, 11.05 «Трижды о
любви» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50 «Танк Клим Ворошилов-2»
13.35, 04.00 Д/ф «Хроники
Нубийской экспедиции»
(12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (6+)
19.00, 01.15 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.15 «Родина» (16+)
22.20 «Падение Римской
империи» (16+)
02.00 «Герои Шипки» (12+)

07.35 «В добрый час!»
09.40 «Ночной переезд» (12+)
11.35 Д/ф «У меня все
получилось...» (12+)

12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Верные друзья»
14.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
17.25 «Сережки с сапфирами» (12+)
21.15 «Шаг в бездну» (12+)
01.30 «Влюбленный агент»
(12+)
04.40 Юмористический концерт (16+)
06.40 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.50 «Команда А» (16+)
12.00 «Хитмэн» (16+)
13.45 «Первый мститель»
(12+)
16.10 «Первый мститель:
Другая война» (12+)
18.50 «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
21.40 «Человек-муравей и
Оса» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Монстр-траки» (6+)
13.00 «Пищеблок»
17.00 «Люди в черном:
Интернэшнл» (16+)
19.15 «Аквамен» (12+)
22.00 «Шазам!» (16+)
00.40 «Однажды в Голливуде» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 «Молодая жена» (16+)

товки, раскладывала тесто. И мне угодила, и свое дело делала. Может что-то у нее тогда не получалось, потому что
показалось мне, что она немного была грустной.
Захотел ее немного развеселить, а заодно попросить еще
сделать мне чай. Ну, и так, осторожно, с юморным тоном,
спрашивая, говорю: «А сяй бу?» (А чай будет?).
На что получаю гениальный ответ, после которого смеялись вдвоем от души: «А сяй сам».
Так вот, учим в семье китайский...

08.30 «Золушка с райского
острова» (16+)
10.05 «Время уходить, время возвращаться» (16+)
14.05 «Сильная женщина»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «Сорок розовых
кустов» (16+)
02.05 «Зоя» (16+)
05.20 Восточные жены в
России (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Вернувшиеся (16+)
09.30 «Конан-разрушитель» (6+)
11.30 «Сын маски» (12+)
13.30 «Ужастики» (12+)
15.30 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
17.30 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
19.45 «Хеллбой-2» (16+)
22.00 «Район № 9» (16+)
00.15 «Некромант» (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.20 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
14.10 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.40 Бедняков+1 (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

06.40 «Строгая мужская
жизнь» (12+)
08.25, 03.55 «Без права на
провал» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Легенды армии (12+)
15.25, 20.25 История русского танка (12+)
19.00 Главное
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
02.30 «Ворота в небо» (6+)
05.10 «На войне как на
войне» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Любовь и море»
(12+)
07.00 «Формула любви»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
13.00, 16.15, 01.00 «Государственная граница»
(12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
04.00 «Белый клык»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
17.00 «Патриот» (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Большой год» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

СПЕЛ
Сижу дома, скучно, решаю спеть караоке. Ну то, что на
Ютубе. Выбор пал на Любэ «Выйду ночью в поле с конем».
Спел прям от души, даже у костра под гитару так не пел.
В конце выступления в приподнятом настроении говорю:
«Аплодисменты». Само собой не ожидая на это никаких
реакций, так как дома я один. Но мои ожидания не оправдались и соседи снизу и слева начинают хлопать.
Вопрос: чем лучше звукоизолировать пол и стены?
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Семейная спартакиада прошла в Александровске-Сахалинском
25 августа на спортивной площадке МБОУ СОШ № 6 прошел муниципальный
этап семейной спартакиады «Папа, мама, я – спортивная семья!». Такой формат
эстафет спикер Сахалинской областной Думы А.А.Хапочкин предложил возродить к юбилейному году островного региона.
– Цель проекта – сохранение траПоприветствовать и поддержать кодиционных семейных ценностей, при- манды пришли и.о. мэра ГО В.И.Антонюк
общение детей и взрослых к регуляр- и председатель Собрания ГО О.Н.Саланным занятиям физкультурой и развитие гин.
спортивной инфраструктуры по месту
– Данное мероприятие проводится в
жительства. Учитывая положительный рамках предстоящего 75-летия с момента
опыт проекта мы предлагаем развить образования Сахалинской области. Надеего до формата всеобластных семейных юсь, что мы заявим о себе гордо, с высоко
эстафет с включением норм ГТО, – ра- поднятой головой и у вас все получится,

нее подчеркнул А.А.Хапочкин во время
заседания оргкомитета по празднованию
75-летия области.
По условиям соревнования в составе
должно было быть по четыре человека, а
именно – ребенок (девочка или мальчик
от 6 до 10 лет), мать и отец (от 25 до 49
лет) и бабушка или дедушка (от 50 до 69
лет). На состязания заявились четыре семейные команды.

– произнес напутственное слово О.Н.Салангин.
В борьбе за звание самой спортивной,
дружной и веселой семьи, участникам
предстояло соревноваться в прыжках с
места в длину, метании теннисного мяча
на шесть метров в цель, бадминтоне, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на
полу с упором на колени, наклоне вперед
из положения стоя с прямыми ногами

на гимнастической скамье, беге на 30 м,
дартсе, а также сыграть в вышибалу и
принять участие в эстафете «Веселые
старты». Легкой программу не назовешь,
но командный дух, оптимизм и отличное
настроение задали ритм, благодаря кото-

стылевых и на четвертом – семья Сыроежкиных.
Следующий этап спартакиады выходит на областной уровень. Так, в сентябре победителям предстоит отправиться в
Южно-Сахалинск представлять наш рай-

рому все соперники выглядели достойно
и рвались к победе. В результате, первое
место заняла семья Долгоруковых, второе – семья Пахаль, уступив победителям
всего один балл, на третьем – семья Ко-

он. Но, как признался глава семьи Евгений Долгоруков, в виду семейных обстоятельств, их команда передает это право
семье Пахаль.
Соб. инф.

Сахалинцы и гости региона смогут посмотреть трансляцию торжественного марша 3 сентября
В целях сохранения контроля над распространением коронавирусной инфекции
в этом году День окончания Второй мировой войны отметят с небольшим количеством зрителей.
В этом году торжественным маршем по площади пройдут военнослужащие. Кадеты и юнармейцы не примут участие в шествии, прохода военной техники не будет.
Праздничный салют также отменен из-за пандемии.
Для зрителей на площади Славы предусмотрено только 50 мест. Их займут ветераны, дети войны, общественники и несколько представителей федеральных и региональных СМИ. Остальные смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале
«ОТВ-Сахалин» и на одноименном YouTube-канале.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более 50 человек. Но в Сахалинской области
благодаря стабильной эпидемиологической обстановке и высоким темпам вакцинации
действуют более мягкие правила. В частности, сняты ограничения на мероприятия федеральных органов исполнительной власти при условии, что все участники прошли
вакцинацию или имеют отрицательный тест на коронавирус, сданный не раннее чем за
три дня до праздничного события.
Отметим, что на протяжении последних двух недель в островном регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Профилактические меры
направлены на то, чтобы сохранить эту тенденцию.

Сергей Байдаков встретился с членами Ассамблеи народов Сахалинской области
Первый заместитель губернатора островного региона и руководители национальных общественных
организаций и диаспор обсудили совместную работу
в рамках содействия этнокультурному многообразию
Сахалинской области.
– Сахалинская область – многонациональный и многоконфессиональный регион России. На островах в атмосфере дружбы и согласия проживают представители более 110 национальностей. Национальные общественные
организации принимают самое активное участие в культурных мероприятиях, работают с детьми и молодежью,
вносят вклад в реализацию социально значимых проектов, – сказал Сергей Байдаков.
Ассамблея народов Сахалинской области была создана в 2014 году. В ее составе – 15 региональных и местных
общественных организаций.
– При поддержке областного правительства мы проводим Дни национальных культур – армянской, татарской, киргизской. Мы помогаем готовить праздничные
мероприятия в День народного единства. Члены Ассам-

блеи регулярно заявляются на гранты Правительства
Сахалинской области по направлению «Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия» и выигрывают, – отметила председатель Совета Ассамблеи
народов Сахалинской области Майя Кириллова.
На встрече общественники задали вопросы о поддержке национальных организаций. Например, заместитель руководителя общественной организации «Армения
– община «Айк» Давид Амбарцумян рассказал, что на
Сахалине несколько лет работает армянская воскресная
школа.
– Дети изучают литературу, историю, занимаются
хореографией, вокалом, боксом. Ребята выступают на
соревнованиях в разных регионах России и завоевывают
призовые места. Хорошо, если бы у нас появилась возможность поощрять преподавателей, – обратился он к
первому заместителю губернатора.
Сергей Байдаков отметил, что проекты, обладающие большим положительным социальным эффектом,
получают грантовую поддержку. В Правительстве Са-

халинской области помогают правильно оформить заявки и консультируют по вопросам получения грантов.
Не менее важно для некоммерческих организаций также
общественное признание. За большой вклад в развитие
островного региона начали вручать памятные знаки «В
честь 75-летия Сахалинской области».
В этом году Ассамблея выиграла грант в размере
одного миллиона рублей. Благодаря такой поддержке
планируется провести фестиваль национальных культур
«Музыка разных народов». В рамках проекта с 1 по 7 октября состоятся Дни армянской культуры, посвященные
100-летию пяти великих армянских композиторов. 15 октября пройдет круглый стол «Культура – нить, связующая
разные национальности и вероисповедания». 29 октября в
Корсакове и 30 октября в Холмске запланированы концерты национальных творческих коллективов.
Также на встрече обсудили вопросы развития национальных видов спорта и поддержки национально-культурных автономий.
Департамент информационной политики
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №101/447
от 26.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении досрочного голосования на избирательных
участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
На основании ч.1 ст. 82 ФЗ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», постановления избирательной комиссии
Сахалинской области от 18.08.2021 г. № 207/1069 «О проведении
досрочного голосования избирателей на избирательных участках,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва» Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Провести 12 сентября 2021 года досрочное голосования на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва на избирательных участках № 1 (с.с. Виахту, Трамбаус), № 2 (с.с. Хоэ, Танги), образованных
в труднодоступных и отдаленных местностях.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные
комиссии – избирательных участков № 1, № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии Н.Ф.Васильеву.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная
избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 101/448
от 26.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии №11 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
На основании личного письменного заявления Гараниной Екатерины Анатольевны, члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 11 и в соответствии с пунктом 1 части 9
статьи 18 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 с правом решающего голоса Гаранину Екатерину
Анатольевну, предложенную для назначения в состав комиссии Сахалинским региональным отделением Политической партии ЛДПР.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную
комиссию № 11.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная
избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 102/451
от 30.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса из резерва
участковых комиссий
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 и в
соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Сахалинской области
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить на вакантное место члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11 с правом решающего
голоса Логвинову Анну Александровну, выдвинутую собранием
избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную
комиссию № 11.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная
избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
(Окончание. Начало в № 34)
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуги получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 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 государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».
1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается;
– в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 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 государственных 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 возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
Информационное сообщение (объявление) о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в соответствии с решением от 11.08.2021 г.
№ 122, размещенным на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» во вкладке Собрание городского
округа – решения Собрания городского округа)
1. Дата проведения конкурса – 12 октября 2021 года.
2. Время проведения конкурса – 11.00 часов.
3. Место проведения конкурса – малый зал администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», расположенный по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7,
3-й этаж.
4. Срок приема документов – с 6 сентября по 11 октября 2021
года.
5. Место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию – с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 часов) еженедельно с понедельника по пятницу в каб. № 309 Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», расположенном по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7.
6. Условия конкурса (квалификационные требования к участникам конкурса).
К гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, предусмотрены требования к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования – мэром городского округа «Александровск-Сахалинский
район» полномочий по решению вопросов местного значения:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры или высшее профессиональное образование (применяется
к гражданам, получившим высшее профессиональное образование
до 29 августа 1996 года);
2) не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или
главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж
работы на муниципальных (государственных) должностях не менее
трех лет (под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа,
органа местного самоуправления, организации, а также должность
руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и
организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций).
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7. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
и требования к их оформлению.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в срок, место и время приема документов, указанные в решении Собрания городского округа о проведении конкурса,
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, установленной приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования» (в случае отсутствия возможности своевременного
предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, допускается
предоставление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме
уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки);
4) копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт
гражданина;
5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;
6) копию документа об образовании и (или) о квалификации;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (при наличии);
9) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению;
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия
в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе (на отчетную
дату), по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;
11) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для участия в
конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для участия в конкурсе
(на отчетную дату), по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»;
12) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по
форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546;
13) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546.
14) заключение медицинской организации по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года
№ 984 н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;
15) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
16) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой
или на матовой бумаге) размером 3x4 см, без уголка;
17) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, партийную принадлежность и иные
сведения о кандидате предоставляются по желанию гражданина.
8. Сведения об источнике дополнительной информации и конкурсе. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб.
№ 309 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) или по тел.8(42434)42523.
Контактное лицо – Сницкая Софья Витальевна, советник Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 521
от 12.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.10.2019 г. № 655
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской
Федерации, на основании служебного письма начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности»
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 10.08.2021 г. № 5.14-11/21 «О внесении изменений в
штатное расписание» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности»
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.10.2019 г.
№ 655, следующие изменения:
1.1 подпункт 2.1 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1 Оклады (должностные оклады) работников учреждения
устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности

Должностной оклад
(рублей в месяц)

Начальник управления

12439

Заместитель начальника управления

9657

Главный специалист

8180

Ведущий специалист

6454

Водитель автомобиля

5817

Слесарь по ремонту автомобилей

4719

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4719

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4719

Делопроизводитель

3984

Секретарь-машинистка, машинистка

3984

Подсобный рабочий

4681

Дворник

3544

Сторож (вахтер)

3544

Уборщик служебных помещений

3544

Начальник ЕДДС

9463

Заместитель начальника ЕДДС

8735

Старший оперативный дежурный

5998

Помощник оперативного дежурного

5452

1.2 подпункт 2.2 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы устанавливается к должностному окладу работникам в зависимости от профессиональной квалификационной
группы, к которой относится соответствующая должность в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:
Профессиональная
квалификационная группа

Размер повышающего
коэффициента

Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня
– Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Вахтер (сторож)
– Уборщик служебных помещений
– Дворник

0,55

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 ноября 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием декларации
об использовании земельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное
пользование», утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
31.03.2021 г. № 167
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием декларации об использовании земельного
участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.03.2021 г. № 167, следующие изменения:

11 стр.
1.1. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ № 210-ФЗ;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 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 государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».
1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
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 возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
от 10.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О корректировке генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское,
Дуэ, Мангидай, Корсаковка
В целях своевременного выполнения плановых показателей
эффективности деятельности главы МО, в соответствии со статьей 44 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18, Порядком
финансирования расходов на проведение мероприятий, направленных на развитие системы градостроительного планирования в
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской
Федерации от 23.04.2021 г. № 218, Положением о Виахтинской
сельской администрации, принятым решением Собрания городского округа от 25.09.2019 № 45, Положением о Мгачинской сельской
администрации, принятым решением Собрания городского округа
от 25.09.2019 г. № 46, Положением о Михайловской сельской администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», решение от 25.09.2019 г. № 47, Положением об Арковской
сельской администрации, принятым решением Собрания городского округа от 25.09.2019 г. № 44, Положением о Хоэнской сельской
администрации, принятым решением Собрания городского округа
от 25.09.2019 г. № 48, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить глав сельских администраций городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
на проведение в 2021 году работ в по корректировке генеральных
планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка.
2. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.М.Царева) внести изменения в
сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств
субсидии на обеспечение населения качественным жильем, предусмотренной в бюджете городского округа «АлександровскСахалинский район» на 2021 год с администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» на сельские администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.
3. Отделу архитектуры и градостроительства оказывать содействие главам сельских администраций при реализации мероприятий, указанных в п.1.
4. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и на официальном сайте администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
от 10.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий, направленных на развитие системы градостроительного планирования в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской
Федерации от 23.04.2012 г. № 218
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок финансирования расходов на проведение
мероприятий, направленных на развитие системы градострои-

тельного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 218, следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок финансирования расходов»
изложить в следующей редакции:
«4.1 Главными распорядителями средств бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район», предусмотренных на
финансирование расходов на реализацию мероприятий, являются
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области Российской Федерации и сельские
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
от 18.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении регламента обработки сообщений, поступающих в Единую систему взаимодействия граждан по вопросам деятельности органов местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с распоряжением Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области № 70-р от 20.11.2019 г.
«Об утверждении регламента обработки сообщений, поступающих в единую систему взаимодействия граждан по вопросам деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент обработки сообщений, поступающих
в Единую систему взаимодействия граждан по вопросам деятельности органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
сети интернет и разместить в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
от 18.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 16.02.2017 г. № 121
В соответствии с изменениями статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 г.
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
16.02.2017 г. № 121 «Об утверждении стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля».
2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществлять в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства РФ.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380
от 22.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 16.04.2021 г. № 204
На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
21.11.2012 г. № 568 «Об утверждении порядка формирования,
ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Окончание следует)
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Уважаемые избиратели, зарегистрированные по месту жительства в
селах Виахту, Трамбаус, Хоэ, Танги!
Согласно ст. 3 Закона Сахалинской области от 25.10.2007 г. № 104-ЗО «О перечне
отдаленных и труднодоступных местностей в Сахалинской области», постановлению Избирательной комиссии Сахалинской области от 18.08.2021 г. № 207/1069 «О
проведении досрочного голосования на избирательных участках, образованных в
труднодоступных и отдаленных местностях, на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», голосование в вышеуказанных населенных пунктах будет проходить досрочно 12 сентября
2021 года.
Вниманию жителей села Танги!
В связи с тем, что населенные пункты с.Хоэ и с.Танги объединены в территорию
избирательного участка № 2, реализовать свое избирательное право вы сможете по
адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельского Дома культуры.
С уважением, Александровск-Сахалинская территориальная и участковые
избирательные комиссии
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ И ДНЯ ГОРОДА
03.09.2021 г. в 12.00 часов – торжественный митинг для населения «Минувших
лет святая слава!» (территория у обелиска погибшим воинам);
03.09.2021 г. с 11.00 до 17.00 часов – фотовыставка ветеранов-александровцев,
участников боевых сражений и тружеников тыла «Наша гордость!» (территория у
центрального районного Дома культуры);
03.09.2021 г. с 16.00 до 18.00 часов – литературно-музыкальная композиция «На
площадке танцевальной 45 год» (Александровск-Сахалинская центральная районная
библиотека им. М.С.Мицуля);
04.09.2021 г. с 10.00 до 14.00 часов – сельскохозяйственная ярмарка (площадь
им. 15 Мая);
04.09.2021 г. с 10.00 до 12.00 часов – работа мобильных комплексов (район стоматологии):
– вакцинация против коронавирусной инфекции;
– вакцинация против гриппа и пневмакокковой инфекции;
04.09.2021 г. с 15.00 до 17.00 часов – работа интерактивных площадок, мастер-классы, аквагрим, выставки, игровые программы, фотозона, конкурс рисунков
«Мой город на палитре и асфальте» (площадь им. 15 Мая);
04.09.2021 г. 16.00 до 17.00 часов – интерактивная площадка «Играй, гармонь
любимая» (аллея славы);
04.09.2021 г. с 16.00 до 17.00 часов – выставка специализированной техники
предприятий района (площадь им. 15 Мая);
04.09.2021 г. с 17.00 до 17.40 час. – торжественное открытие праздника и награждение заслуженных граждан района Памятным знаком в честь 75-летия образования
Сахалинской области (площадь им. 15 Мая);
04.09.2021 г. с 17.40 до 21.00 часа – праздничная программа (площадь им.
15 Мая):
– концерт творческих коллективов города;
– силовое шоу «Эльдорадо» (г.Южно-Сахалинск);
– спортивное многоборье среди управляющих компаний района;
– выступление артистов (г.Оха, пгт Тымовское);
04.09.2021 г. с 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека (площадь им.
15 Мая);
04.09.2021 г. 23.00 часа – фейерверк (площадь им. 15 Мая).
Спортивные мероприятия:
03.09.2021 г. – комбинированная эстафета среди граждан возраста 55+;
04.09.2021 г. с 11.00 часов – турнир по волейболу среди смешанных команд
(спортивная площадка МБОУ СОШ № 6);
04.09.2021 г. 13.00 часов – турнир по малоформатному футболу (спортивная площадка МБОУ СОШ № 6);
04.09.2021 г. с 16.00 часов – турнир по дартсу (стадион АСК(ф)СахГУ);
04.09.2021 г. с 17.00 часов – турнир по пулевой стрельбе (стадион АСК(ф)СахГУ).

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 35 от 3 сентября 2021 года

Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии приглашают избирателей принять активное участие
в голосовании с 08.00 час. до 20.00 час. с 17 по 19 сентября 2021 года на своих избирательных участках.
Избирательный бюллетень выдается лично избирателю на основании документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ.
Ознакомиться с информацией о границах, адресах, телефонах избирательных
участков можно в газете «Красное знамя» за 30 июля 2021 года № 30 и на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
Если по уважительным причинам Вы не сможете прибыть в помещение для
голосования в день выборов, то в любое время, но не позднее 14 часов 00 минут
19 сентября 2021 года вы вправе обратиться в соответствующую избирательную
комиссию с устным или письменным заявлением о предоставлении возможности
ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.
Избиратели, которые в день голосования будут отсутствовать по месту жительства, имеют возможность принять участие в голосовании по месту нахождения на
основании заявления, поданного лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения
личности):
– в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию по
13.09.2021 г. по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться в день
голосования.
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия располагается по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.7, каб. № 1 (1-й
этаж). Режим работы комиссии: в рабочие дни – с 14.00 до 20.00 часов; в выходные
дни – с 10.00 до 14.00 часов. Телефоны комиссии: 4-53-03, 4-31-01.
– в участковую избирательную комиссию с 08.09.2021 г. по 13.09.2021 г. по месту
своего жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования.
Члены участковых избирательных комиссий будут ждать Вас на избирательных
участках с 16.00 до 20.00 часов в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 часов в выходные дни.
– в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по 13.09.2021 г.;
– через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не ранее 02.08.2021 г. и не
позднее 08.00 часов 13.09.2021 г.
Заявление о включении в список можно подать только один раз.
С уважением, Александровск-Сахалинская территориальная и участковые
избирательные комиссии

МУП «Редакция газеты «Красное
знамя» реализует старые печатные
издания по цене 50 руб. за 1 кг.
Ритуальное агентство «Эдем»
Реализуем гранитные серые памятники от 19000 до 24000 рублей.
Принимаем заявки на изготовление и доставку памятников из черного
гранита.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

Приливы и отливы

Услуги

время и высоты полных и малых вод

u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пи-

ломатериал, 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.

Сентябрь
3

01,20

0,7

08,00

1,6

14,30

0,6

20,30

1,4

4

02,30

0,6

08,50

1,7

15,20

0,5

21,20

1,5

5

03,10

0,4

09,40

1,9

16,00

0,3

22,00

1,7

6

04,00

0,3

10,20

2,0

16,30

0,2

22,30

1,8

7

04,40

0,1

10,50

2,1

17,10

0,1

23,10

1,9

8

05,20

0,0

11,30

2,1

17,40

0,1

23,50

2,0

9

05,50

0,0

12,10

2,1

18,20

0,1

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

17 августа 2021 года на 64-м году ушла из жизни замечательный человек и
учитель с большой буквы
ПОДКОРЫТОВА
Ольга Александровна.
На протяжении трудовых лет Ольга Александровна работала учителем
физической культуры и успешно вела физкультурно-оздоровительную работу в нашей школе. Под ее руководством была создана секция художественной
гимнастики, и ее воспитанницы не раз добивались высоких результатов на
районных и областных соревнованиях.
Коллектив МБОУ СОШ № 6 выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи с безвременной кончиной Ольги Александровны. Светлая
память о ней как о коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах.
Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
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