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Развитие шахмат набирает обороты
27 мая прошла встреча руководителя региональной общественной организации «Федерация шахмат Сахалинской области», мастера ФИДЕ, многократного
победителя международных турниров Татьяны Сергеевны Марининой и заместителя руководителя Федерации, кандидата в мастера спорта РФ по шахматам
Виталия Александровича И с представителями администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», руководителями учебных заведений и председателем
Собрания ГО. Главной целью мероприятия стала тема популяризации шахматного вида спорта в Александровске-Сахалинском.
Представители Александровск-Саха- вые провели турнир среди молодежи по
линского района сообщили гостям, что интеллектуальным настольным играм,
занятия по шахматам в школах ведутся, который завершился состязанием в шахно только в рамках внеурочной деятель- матной игре. В дальнейшем планируем
ности.
проводить подобные турниры еще и от-

– Более двух лет мы занимаемся проектом «Клуб настольных интеллектуальных игр «Белая ладья». На тот момент
мы понимали, что шахматы ввести будет
очень тяжело, поэтому начали этот процесс постепенно. В этом году мы впер-

дельно по шахматам, – рассказал Е.Б.Лавицкий.
На встрече было отмечено, что на сегодняшний момент шахматы развиваются
в двух направлениях: профессиональный
вид спорта и внеурочная программа. По

причине отсутствия в районе специалистов, которые имеют право осуществлять
тренерскую деятельность, одним из возможных решений вопроса по развитию
интеллектуальной игры в районе является
внедрение проекта «Шахматы в школу».

знания игры в шахматы еще с начальных
классов. Так, начальник УСП Е.Ю.Ищенко обратил внимание присутствующих
на то, чтобы предложить филиалу СахГУ
ввести факультатив для будущих педагогов в рамках подготовки студентов к бу-

– Наше основное направление – поддержка районов, т.к. в Южно-Сахалинске
уже все устоялось, много детей занимаются в школах, чего нельзя сказать о районах. Основа занятий проекта «Шахматы
в школе» – научить. Здесь не обязательно
должны быть сильные педагоги. Проект
«Шахматы в школе» направлен на то, чтобы заинтересовать и заложить базу для
общего развития, – поделилась Татьяна
Сергеевна.
Во время обсуждения руководители
школ города пришли к выводу: в связи с
отсутствием специалистов будет удобнее,
чтобы школьникам закладывали базовые

дущей профессиональной деятельности.
Также Евгений Юрьевич порекомендовал
включить занятия интеллектуальными
играми не только в начальных классах, но
и в группах детских садов.
Гости с Южно-Сахалинска делились
своим опытом и искали совместные пути
решения проблемных вопросов в Александровск-Сахалинском районе. Татьяна Сергеевна и Виталий Александрович
высказали свою готовность помочь в решении многих проблем и сообщили, что
надеются увидеть юных александровцев
на областных турнирах.
Соб. инф.

Профессия, которой мы гордимся
27 мая Россия отметила Общероссийский день библиотек.
В этот день в актовом зале центральной районной
библиотеки им. М.С.Мицуля буквально «яблоку негде
было упасть». Поздравить библиотекарей пришли председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский
район» О.Н.Салангин и начальник управления социальной политики Е.Ю.Ищенко. От лица наших любимых
читателей теплые слова прозвучали от М.В.Крамара, В.Г.
Масюковой и Т.Л.Козьминой.
Преимуществом профессии работника культуры является то, что приходят в нее люди одаренные, творческие, готовые делиться своим даром с окружающими. В
этот день наши коллеги из Детской школы искусств вместе со своими учениками подарили нам замечательные
музыкальные подарки.
За месяц до праздника центральной районной библиотекой им. М.С.Мицуля было объявлено два конкурса.
Первый из них – флешбук «Порази интеллектом сети! Рекламируй книгу в Интернете!». Работы участников были

В обоих конкурсах приняли участие не только александровцы, но и жители других населенных пунктов, и
даже дальнего зарубежья.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и пришел поздравить нас с праздником. В свою
очередь мы поздравляем наших коллег, ветеранов библиотечного дела, друзей библиотеки и, конечно же, наших
читателей, ведь Общероссийский день библиотек – наш
общий праздник!

разноплановы, но каждая по-своему интересна и запоминаема. Увидеть их можно на нашем YouTube-канале.
В конкурсе фотографий «С книгой по жизни» соревновались как уже известные жителям района фотохудожники, так и любители. С их работами можно ознакомиться на выставке, оформленной в холле первого этажа.
Лучшим же был признан снимок «Тургеневская девушка
XXI века» Людмилы Иннокентьевны Ларионовой.

Для справки: Флешбук – это современная форма продвижения книг и чтения с использованием
информационных технологий. Люди обмениваются отзывами о прочитанных произведениях, чтобы
заинтересовать ими как можно больший круг лиц и
сподвигнуть их на чтение большего количества книг
разного формата и жанра.
МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Сахалинской областной Думе
Во втором (окончательном) чтении принят законопроект, согласно которому внесены поправки в два
региональных закона, касающихся опеки и попечительства.
Теперь органы местного самоуправления наделяются полномочиями по введению опекунов, попечителей
в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО). Муниципалитеты
получили право на организацию учебного процесса, благодаря чему желающие стать опекунами и попечителями
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан пройдут обучение на специализированных курсах.
Для оплаты труда специалиста, организующего учебный процесс, будет применяться норматив затрат в размере 17600 рублей с учетом районного коэффициента и
процентных надбавок к заработной плате. При этом районные администрации сами определят, какие должности
нужно ввести для этой работы. Денежные средства в
виде субвенций муниципалитетам уже отражены в сахалинском бюджете.
В первом чтении приняты поправки в региональный закон о поддержке талантливой молодежи. Речь
идет об увеличении возраста премируемой молодежи
с 30 до 35 лет.
Законопроект разработан в связи с принятием в 2020
году федерального закона, по которому предельный возраст молодежи вырос. Теперь к молодежи относятся
граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Это
дает право на получение премии Губернатора талантливым людям до 35 лет включительно.

В соответствии с действующим областным законом
предельные размеры ежегодно присуждаемых премий
составляют: в международных конкурсах – 120 тысяч
рублей победителю и 90 тысяч – призерам. Что касается
всероссийских конкурсов, то 60 тысяч присуждаются победителям, и 40 тысяч рублей – призерам.
В первом чтении принят законопроект, наделяющий сельских старост дополнительными полномочиями, правами, а также предоставляющий им некоторые гарантии.
Суть документа в том, что старосты дополнительно получают право вносить инициативные проекты по
приоритетным для жителей села вопросам, участвовать
в заседаниях представительного органа местного самоуправления при обсуждении вопросов местного значения. Кроме того, будут выделяться средства из местных
бюджетов на финансовое обеспечение их работы – компенсацию расходов за использование личного автотранспорта и за проезд на общественном, оплату услуги телефонной или мобильной связи и др. Кроме того, расходы
по аренде помещения, организации рабочего места, предоставление оргтехники и подключение к сети интернет
также предлагается возмещать из районных бюджетов.
Депутаты были единодушны во мнении, что в регионе создан институт старост, но, к сожалению, он плохо
работает. Вносимые поправки в законодательство дадут
стимул этой деятельности. Председатель профильного
комитета Наталья Коршунова информировала, что в ближайшее время парламентарии посетят муниципальные
образования, где встретятся с главами администраций,
депутатами районных Собраний, местными жителями. По итогам встреч и обсуждений будут разработаны
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предложения по формированию системы местного самоуправления с включением в нее сельских старост.
Принято постановление Сахалинской областной
Думы о направлении в Совет законодателей при Федеральном Собрании законодательной инициативы
о проекте федерального закона, касающегося ежемесячных выплат гражданам, осуществляющим уход за
инвалидами.
Законодательная инициатива разработана в связи с
подготовкой к внесению в Госдуму проекта федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства
I группы и инвалидами I группы».
Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы, – это физически и психологически очень сложная
работа. Осуществляется он, как правило, членами семьи,
которые оставили работу. Из федерального бюджета им
ежемесячно выплачивается компенсация за утраченный
заработок.
Сегодня выплата неработающему трудоспособному
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю),
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства I группы, составляет 10000 рублей, выплата по уходу за инвалидом I группы – составляет 1200 рублей, индексация не предусмотрена. Парламентарии предлагают предоставить неработающим
гражданам, осуществляющим уход за такими инвалидами, ежегодно индексируемую ежемесячную выплату
в размере 13000 рублей, что сопоставимо с величиной
МРОТ в 2022 году.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с 1 сентября

В

ыплата пособий по временной
нетрудоспособности в размере
100 процентов от среднего заработка вне
зависимости от стажа работника, если
больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется
с 1 сентября. По словам министра труда и
социальной защиты РФ Антона Котякова,
эта мера позволит получать увеличенные
выплаты 1,5 млн. родителей ежегодно.

«Это не приведет к увеличению расходов
работодателей. Выплаты осуществляются
напрямую из бюджета Фонда социального
страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного
листка», – подчеркнул Антон Котяков.
Согласно общему правилу, размер
пособия по временной нетрудоспособно-

сти зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При
наличии страхового стажа до пяти лет он
составляет 60 процентов среднего заработка, но не более 44400 рублей в среднем
за месяц. Если страховой стаж от пяти до
восьми лет, то он составляет 80 процентов среднего заработка, но не более 59200
рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого
страховой стаж восемь и более лет, он ра-

вен стам процентам среднего заработка, но
не более 74001 рубля в среднем за месяц.
Напомним, о выплате пособий по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком в размере ста процентов
среднего заработка объявил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации. Соответствующий
закон о введении выплат был одобрен в
среду, 19 мая, Советом Федерации.

Периоды работы в режиме неполного рабочего дня войдут в северный стаж

П

ериоды работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, выполняемой
в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты
за эти периоды страховых взносов, будут учитываться
в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Соответствующий проект
постановления Правительства подготовлен минтрудом
России.

В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К
ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
Юбилей островная область будет отмечать в следующем году, но череда мероприятий начнется уже в
этом. Подготовка к празднованию обсуждалась на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
– Не стоит устраивать праздник ради праздника. День
рождения островной области нужно отметить содержательно, с глубоким погружением в историю и устремлением в будущее. Юбилейным будет весь год, поэтому каждое министерство и ведомство должно подготовить свой
проект, с которым можно обращаться за федеральным
финансированием. Комфортное жилье, ровные дороги,
расширенная медицинская диагностика, благоустроенные
города и села станут достойными подарками Сахалинской
области, – сказал глава региона.
Валерий Лимаренко также подчеркнул, что празднование 75-летия островного региона будет обязательно
обсуждаться с общественниками. В подготовке к юбилейному году значимая роль отводится волонтерам, присоединиться к масштабной работе могут все неравнодушные
сахалинцы и курильчане. Молодежь – участники всероссийского форума «ОстроVа» – также примет участие в обсуждении праздничной программы.
Члены оргкомитета отметили, что за освобождение
Сахалина и Курил отдали жизни более 2 тысяч советских
воинов. Поэтому так важно, что в прошлом году по инициативе сахалинских властей и общественности 3 сентября – День окончания Второй мировой войны – стал днем
воинской славы России.
В честь 75-летия региона уже предложено три больших мероприятия. Председатель Сахалинской областной

Это позволит работающим на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях формировать стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, даже при
работе неполного рабочего времени. В настоящее время
работа при неполном рабочем дне включается в общий
стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии.
Проект постановления подготовлен как подзаконный

акт рассматриваемого в настоящее время в Госдуме законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к
пенсиям в целях создания для граждан удобных условий
реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь».
Министерство труда и социальной защиты РФ

Думы Андрей Хапочкин рассказал о проекте семейной
спартакиады.
– Мы на протяжении многих лет проводим соревнования «Спорт против подворотни», хоккей в валенках, детсадовскую лигу. А теперь возникла идея возродить формат семейных эстафет, когда в одну команду объединяются дети,
мамы, папы, бабушки и дедушки. На первом этапе пройдут
районные соревнования, областной финал состоится в сентябре следующего года, – рассказал Андрей Хапочкин.
Руководитель сахалинского поискового движения Артем Бандура предложил провести конкурс «Трудовые династии». Его цель – рассказать истории семей, в которых
несколько поколений живут и трудятся на благо Сахалина
и Курил.
– Еще один проект – «Сахалинские аллеи» – призван
увековечить имена 75 островитян, которые внесли значительный вклад в развитие островной области в разные периоды истории. Кандидатуры выдающихся земляков выберут сами жители островного региона, – рассказала депутат
городской думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.
В ходе заседания прозвучало также предложение провести конкурс и выбрать гимн Сахалинской области. Губернатор эту инициативу поддержал.
Отметим, что в честь юбилейной даты вводится памятный знак «75 лет Сахалинской области». Ожидается,
что награду получат около пяти тысяч жителей региона.
Среди них – ветераны войны и труда, сегодняшние труженики, которые развивают разные отрасли, а также школьники и студенты, показавшие достижения в науке, творчестве, спорте.

дет 2 июня. Цены на билеты будут зависеть от класса
кают, стоимость поездки в обычной каюте останется
на прежнем уровне.
Приобрести билеты можно будет одним из трех способов: в кассе АО «Сахалинлизингфлот» по адресу в Южно-Сахалинске: улица Амурская, 62, на сайте rfbus.ru или
на судне непосредственно перед рейсом. Поездка в каюте
минимальной категории обойдется в 3600 рублей, если
воспользоваться услугой по приобретению через электронный сервис. Если покупать билет в кассе перевозчика,
то цена составит 3255 рублей.
«Адмирал Невельской» будет работать на маршруте:
из порта Корсаков до Кунашира (Южно-Курильск), Шикотана (Малокурильское), Итурупа (Курильск). Путь до
ближайшего острова займет менее суток.
Осенью этого года ожидается выход на линию аналогичного судна – «Павел Леонов», его прибытие на Сахалин
планируется в июле-августе. Оба судна построены специально для островного региона на Невском судостроительно-судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом. Долгое
время на курильском маршруте работало только одно пассажирское судно «Игорь Фархутдинов» 90-х годов постройки.
С выходом на линию новейших транспортных средств открываются широкие возможности для перевозок пассажиров и грузов, развития туристической отрасли.
«Адмирал Невельской», как и «Павел Леонов», вмещает 140 пассажиров. На борту созданы комфортные условия – в каютах есть душевая, телевизор, откидной столик.
Предусмотрены каюта матери и ребенка, каюта для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Есть
просторная столовая и удобный пассажирский холл.
Новые суда дают перспективы для роста грузооборота.
Каждое судно вмещает до 24 контейнеров и шести легковых автомобилей. А благодаря ледовому классу доставлять людей и товары суда смогут круглогодично.
Департамент информационной политики

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА «АДМИРАЛ
НЕВЕЛЬСКОЙ» СТАРТУЕТ 1 ИЮНЯ
Тогда же должно появиться расписание движения
судна. Впервые в пассажирский рейс на линию Корсаков – Курилы новейшее транспортное средство вый-
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VII Спартакиада пенсионеров России

С 26 по 28 мая в г. Южно-Сахалинске прошел региональный этап VII всероссийской Спартакиады
пенсионеров.
Наш район представляла команда в составе Николая
Безбородова, Николая Собянина, Виктора Брюзгина,
Александра Лазарева, Елены Кудиенко, Марины Безруковой, Татьяны Кунавиной, Натальи Козыревой и их тренера Константина Русских.
Александровцы достойно выступили во всех видах
испытаний: пулевой стрельбе, дартсе, шахматах, настольном теннисе, плавании, легкой атлетике и комбинированной эстафете.

Виктор Петрович Брюзгин занял второе место в личном зачете в кроссе на один километр. Также Виктор
Петрович и Александр Николаевич Лазарев были награждены благодарственными письмами министерства
спорта Сахалинской области как возрастные участники,
которым уже за 70 лет.
Все члены команды были рады принять участие в
таком мероприятии и нацелены в следующем году улучшить свои результаты.
Благодарим команду за участие в спартакиаде и желаем крепкого здоровья, новых жизненных побед и успехов!
Управление социальной политики

Закружили в вихре

24

мая в центре детского творчества «Радуга» состоялся отчетный концерт творческих коллективов
«Вихрь талантов».
В стенах центра подвели итоги уходящего учебного года. Воспитанники ЦДТ
«Радуга» усердно готовились и оттачивали свое мастерство в вокальном, танцевальном, изобразительном и других направлениях творческого образования.
В «Вихре талантов» продемонстрировали свои навыки как уже многим
известные ребята, так и те, кто только
начал раскрываться. Но это совершенно
не означает, что их достижения менее
значимы. Зрителей своими выступлениями порадовали участники вокального

ансамбля «Вокальное пение» Степан
Неверовский, Виола Кормачева, Наталья
Вальтер, Анжелика Дементьева, Анна
Скворцова, Марк Белослюдцев, Дарья
Демидова, Софья Музыченко, Алена Калинина, вокальный дуэт Лилии Потаповой и Златы Порваткиной (рук. Л.М.Ковалева), а также коллектив английского
языка СТАРТ, танцевальные коллективы
«ФЛЭЙМ» и «Экспрессия».
В завершении мероприятия на сцену
поднялась заместитель по учебно-воспитательной работе Екатерина Юрьевна
Отряжая. Она поздравила творческие коллективы и выпускников с успехами и достижениями в прошедшем учебном году.
Молодые звезды прошли первую

Ход конем

27 мая состоялся финальный этап чемпионата
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по настольным интеллектуальным играм среди
образовательных учреждений, который завершился
шахматами – одной из старейших в истории человечества игр.
Турнир проходил в рамках проекта «Клуб настольных интеллектуальных игр «Белая ладья», который при
поддержке АНО РМИ «Молодежный районный центр» и
управления социальной политики в виде игры и общения
развивает внимательность, логику и внимание.
– В рамках данного проекта реализуются программы
по внедрению интеллектуальных игр в игровой форме со
студентами и учениками города. Интеллектуальные игры
интересны молодежи, и я уверен, шахматы тоже наберут
популярность, – поделился Евгений Лавицкий.
Специальными гостями в заключительном этапе стали сильнейшие шахматисты области: мастер ФИДЕ и
многократный победитель международных турниров Татьяна Сергеевна Маринина и один из сильнейших шахматистов Сахалинской области, кандидат в мастера спорта РФ по шахматам Виталий Александрович И, которые
посетили наш город с целью популяризации шахматного
вида спорта.
– Мы рады вас приветствовать на турнире и надеемМесто

Ст.
ном.

1

2

2
3

Имя

ступень своего творческого пути. Будем
надеяться, что ребята не остановятся на
этом и будут дальше совершенствовать
свои навыки. А пока мы желаем им уда-

ся, что эти соревнования станут началом большой традиции. И очень надеемся, что кого-то из вас мы встретим
на соревнованиях областного масштаба, – обратилась
Татьяна Маринина к юным шахматистам.

В суммарном зачете всех проведенных игр кубок за
первое место заслуженно получили участники от МБОУ
СОШ №1, далее места распределились следующим образом: второе место поделили между собой МБОУ СОШ
1 тур

2 тур

чи, ни в коем случае не опускать руки и
продолжать развиваться в выбранном ими
направлении.
Соб. инф.

№6 и АСфГБОУ «СБМК», на третьем – АСК (ф) СахГУ, четвертое – МБУ ДО ЦДТ «Радуга», пятое – ГБПОУ
СахПЦ №1, и на шестом месте – МБОУ СОШ №2 им.
Героя Советского Союза Л.Смирных.
После подведения итогов состоялся показательный
сеанс одновременной игры, его провел Виталий И. Он
состязался с десятью оппонентами сразу, где одержал
восемь побед. С двумя соперниками – Василием Алексеевичем Сычевым и Валентином Ивановичем Кузьменко – Виталий сыграл вничью. Позже Валентин Иванович
признался, что этот «день был неигровой» для него, так
что будем ждать реванша.
Грамотами и памятными призами от региональной
общественной организации «Федерация шахмат Сахалинской области» были награждены особо отличившиеся участники: Виталий Горустович – за лучший результат
среди школьников в чемпионате по настольным и интеллектуальным играм и Виктория Фудзивара – за лучший
результат среди девушек в чемпионате по настольным
и интеллектуальным играм. Не остались незамеченными игроки, которые заставили «попотеть» Виталия И во
время сеанса одновременной игры – Сергей Фетисов,
Валентин Иванович Кузьменко и Василий Алексеевич
Сычев также удостоились грамот и памятных призов.
Соб. инф.

Рейт.

Фед.

3 тур

4 тур

5 тур

Горустович Виталий

1000

RUS

17

ч

1

12

б

1

2

ч

1

5

б

1

6

18

Фетисов Сергей

1000

RUS

16

ч

1

7

ч

1

1

б

0

15

б

1

19

Фудзивара Виктория

1000

RUS

-

-

1

6

ч

1

5

б

0

7

ч

1

4

8

Нугаев Максим

1000

RUS

9

ч

½

10

б

1

15

ч

1

6

б

5

4

Демиденко Даниил

1000

RUS

13

ч

1

8

б

1

3

ч

1

1

ч

6

10

Пестов Савелий

1000

RUS

18

ч

1

3

б

0

14

б

1

4

ч

7

6

Костюков Александр

1000

RUS

14

ч

1

2

б

0

12

ч

1

3

б

8

14

Русских Егор

1000

RUS

11

ч

1

5

ч

0

16

б

1

13

б

9

17

Смирнов Константин

1000

RUS

4

б

½

15

ч

0

18

б

1

10

б

10

7

Несин Константин

1000

RUS

15

б

½

4

ч

0

17

б

1

9

ч

Очки

Л/в

ч

1

5

0

5

ч

1

4

0

8

б

1

4

0

0

12

б

1

3½

0

0

2

б

0

3

0

1

1

б

0

3

0

0

16

ч

1

3

0

1

3

ч

0

3

0

½

13

ч

1

3

0

½

14

б

1

3

0

11

5

Зехов Герман

1000

RUS

8

б

0

13

ч

0

-

-

1

16

б

½

15

ч

1

2½

0

12

12

Попов Матвей

1000

RUS

19

ч

1

1

ч

0

7

б

0

17

б

1

4

ч

0

2

0

13

13

Ругалев Владлен

1000

RUS

5

б

0

11

б

1

19

ч

1

8

ч

0

9

б

0

2

0

14

15

Сердюк Павел

1000

RUS

7

б

0

-

-

1

6

ч

0

19

б

1

10

ч

0

2

0

15

16

Синяя Татьяна

1000

RUS

10

ч

½

9

б

1

4

б

0

2

ч

0

11

б

0

1½

0

16

9

Перевалов Иван

1000

RUS

2

б

0

18

б

1

8

ч

0

11

ч

½

7

б

0

1½

0

17

11

Платонова Анна

1000

RUS

1

б

0

19

б

½

10

ч

0

12

ч

0

-

-

1

1½

0

18

1

Борисова Алина

1000

RUS

6

б

0

16

ч

0

9

ч

0

-

-

1

19

б

½

1½

0

19

3

Джаспенов Евгений

1000

RUS

12

б

0

17

ч

½

13

б

0

14

ч

0

18
ч
½
1
0
Турнирный директор: Е.Б.Лавицкий
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Увековечивая память сахалинцев

Аллеи с именами сахалинцев, внесших значительный вклад в становление и
развитие Сахалинской области, появятся в островном регионе.
В преддверии празднования 75-летия основания. Жителям муниципалитетов
Сахалинской области на заседании пра- предложат самостоятельно определить
вительства Ксения Огаркова – депутат место высадки саженцев для будущей
городской думы Южно-Сахалинска от аллеи. Там установят памятный знак с
партии «Единая Россия», советник гу- именами и описанием заслуг в развитии
бернатора на общественных началах по области выбранных сахалинцев.
развитию «серебряного» волонтерства –
В феврале 2022 года путем голосопредставила проект «Сахалинские аллеи», вания жители каждого муниципалитета
который будет реализовываться в 2021- выберут двух участников эстафеты из
2022 годах во всех муниципалитетах при своего города, которые с июня по июль
поддержке министерства образования.
2022 года понесут знамя 75-летия СахаС мая по июль 2021 года в каждом линской области, начиная с Курильских
из 18 муниципалитетов региона пройдет островов, в Корсаков и до самой северконкурс на определение 75 сахалинцев, ной точки Сахалина – Охи. Во время
вносивших вклад в развитие области с ее эстафеты участники посетят 18 аллей,

высаженных жителями муниципалитетов области. В день прибытия знамени
в городе будут проходить праздничные
мероприятия.
– Работа в движении «серебряных»
добровольцев натолкнула меня на создание этого проекта. Очень важно, чтобы
на территории Сахалинской области в памяти людей остался след тех сахалинцев,
которые помогали в становлении и развитии нашего региона. В этом году «серебряные» волонтеры вместе с активными
жителями муниципальных образований
высадят в аллеях саженцы. В следующем
году пройдет эстафета знаменосцев, объединяющая всю область. Сахалинские
аллеи и эстафета 75-летия помогут отдать

дань памяти значимым сахалинским личностям, о которых в регионе, возможно,
знают не все, – прокомментировала Ксения Огаркова, автор проекта, депутат городской думы Южно-Сахалинска.
Участниками проекта «Сахалинские
аллеи» станут жители Сахалинской области, министерство образования, министерство спорта, министерство культуры
и архивного дела, министерство экологии,
министерство ЖКХ, а также администрации муниципальных образований.
В ходе проекта на территории Сахалинской области появится 18 аллей с более 800 высаженными деревьями.
Пресс-центр министерства образования Сахалинской области

Областной конкурс народного творчества
коренных малочисленных народов Севера

В Южно-Сахалинске завершился единственный в
своем роде конкурс на Дальнем Востоке.
Впервые в истории региона министерством культуры и архивного дела Сахалинской области учрежден
конкурс народного творчества коренных малочисленных народов Севера. Здоровый соревновательный дух
подстегнул участников из четырех районов тщательно
подготовиться к выступлениям и 22 мая показать на площадке Сахалинского областного центра народного творчества действительно оригинальные номера. Помимо
лучших исполнителей «Таланты Севера» также позволили определить ведущих островных мастеров декоративно-прикладного творчества, сохраняющих традиции
предков. Результаты конкурса стали известны 23 мая на
церемонии награждения, прошедшей в Сахалинском зооботаническом парке.

На протяжении многих лет площадкой для представителей коренных малочисленных народов Севера, занимающихся художественным творчеством и ремеслами,
являются областные фестивали «Живые традиции» и
«Наследники традиций». Однако, в отличие от фестивалей, первый в регионе конкурс «Таланты Севера» обладает мощной конкурентной составляющей и направлен
на людей, увлеченных исполнительским мастерством и
устным народным творчеством, а также на любителей
декоративно-прикладного искусства. Из 21 номера, подготовленного участниками, 16 были полностью исполнены на родном языке – это стихотворения, дразнилки,
сказки, песни и отрывки из легенд и сказаний на нивхском, уйльтинском и нанайском языках.
Открывая церемонию награждения, министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна
Лаврик особо отметила заслуги Александра Украинского, руководителя Народного национального ансамбля
«Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») из Поронайска:
«Александр Владимирович – это человек, который является вершиной мастерства. Я считаю его своим учителем и рада, что он дарит нам свой талант!». После
вручения Почетной грамоты министерства Александру
Украинскому на сцену один за другим поднимались победители первого областного конкурса – помимо дипломов их ждали ценные призы от министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области. По сумме набранных баллов награды в трех номинациях распределились следующим образом:

Диплом I степени за «Инструментальное исполнительство» – нивхский национальный Народный хореографический ансамбль «Ари-ла-миф» («Земля Северного ветра»), рук. А.Н.Горошко, МО «Городской округ
Ногликский», исполнители Владислав Чук и Алевтина
Халахина.
Дипломы за «Устное народное творчество»:
III степени – Народный национальный ансамбль
«Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), рук. А.В.Украинский, МО Поронайский городской округ, исполнительница Арина Тыван.
III степени – Анна Ли, МО Городской округ «Город
Южно-Сахалинск».
II степени – Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), рук. А.В.Украинский, МО Поронайский городской округ, сказительница
Райся Дмитриевна Агмина.
I степени – Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), рук. А.В.Украинский,
МО Поронайский городской округ, сказительница Сирюко Минато.
I степени – Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), рук. А.В.Украинский,
МО Поронайский городской округ, сказительница Елена
Алексеевна Бибикова.
Дипломы в номинации «Декоративно-прикладное
творчество», подноминации «Традиционное декоративно-прикладное творчество коренных малочисленных
народов Севера, его стилизация и мотивы в различных
изделиях»:
III степени – Людмила Леонидовна Паскит (ДШИ
МО «Городской округ Ногликский»).
III степени – Ирина Осиповна Иннокентьева (с.Вал
МО «Городской округ Ногликский»).
II степени – Альбина Сергеевна Мыгун (с.Некрасовка МО Городской округ «Охинский»).
II степени – Анна Ли (МО Городской округ «Город
Южно-Сахалинск»).
I степени – Надежда Владимировна Джаббарова (МО
Поронайский городской округ).
Диплом I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество», подноминации «Украшение.
Игрушка. Сувенир» – Валерия Николаевна Осипова (МО
Городской округ «Город Южно-Сахалинск»).
Жюри под председательством Екатерины Хоменко,
начальника отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области, также отметило специальными
дипломами и ценными призами следующих участников
конкурса:
Анастасию Васильевну Бугрей (Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры»), рук. А.В.Украинский, МО Поронайский городской
округ) – «За многогранность исполнительского мастерства».
Ансамбль «Морошечка» (сказка «Угощение огня»,
с.Виахту МО Городской округ «Александровск-Сахалинский район», рук. Е.А.Ниганова) – «За оригинальность и
артистизм».

Виктора Трофимова (ансамбль «Морошечка», с.Виахту МО Городской округ «Александровск-Сахалинский
район», рук. Е.А.Ниганова) – «За исполнительское мастерство».

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
– мастеров Елену Васильевну Очан и Ольгу Владимировну Садинову.
После церемонии награждения Александр Украинский, руководитель Народного национального ансамбля
«Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») из Поронайска,
поделился впечатлениями: «О конкурсе знали с ноября,
начали готовиться сразу же, как только областное министерство культуры и архивного дела выпустило положение о «Талантах Севера». Все представленные номера – из новой концертной программы. У нас выступают
старейшины, носители языка и национальной культуры,
и никогда ранее не звучало столько речи, столько сказок,
стихотворений на родном языке! Главное, что дети видят
это, с удовольствием учатся и перенимают. Хочу выразить благодарность министерству культуры и архивного
дела Сахалинской области и ОЦНТ за многолетнюю и
постоянно оказываемую помощь национальным коллективам – это и организация фестивалей, и проведение
практических семинаров. Теперь к ним добавился первый областной конкурс, результатами которого я и участники коллектива очень довольны!».
Следует отметить, что помимо представителей старшего поколения среди конкурсантов было немало детей
и подростков, которые наряду с гостями «Талантов Севера» получили возможность познакомиться с лучшими
образцами устного народного творчества благодаря выступлениям хранительниц уйльтинских традиций, нивхских и нанайских сказительниц. Это особенно ценно в
условиях, когда в мире осталось считанное количество
носителей этих древних языков. Первый областной конкурс народного творчества коренных малочисленных народов Севера «Таланты Севера» дал старт новой доброй
традиции и, несомненно, станет мощной площадкой для
популяризации народной культуры и родного языка коренных этносов Сахалина.
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

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

14.00, 20.50, 23.40, 01.55,
05.00 Новости
14.05, 20.55, 02.00, 05.05,
07.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей
18.35, 08.40 Специальный
репортаж (12+)
18.55 Волейбол
21.25 «День драфта» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
02.55 Баскетбол
05.40 Футбол

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Играя звезду»
(12+)

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

14.00, 16.55, 20.00, 23.40,
01.55, 05.00 Новости
14.05, 22.55, 02.00, 05.05,
08.10 Все на Матч!

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

09.00, 11.35 Новости
09.05 Тяжелая атлетика
10.05 «Фитнес» (16+)
12.40 Бильярд

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Горюнов-2» (16+)
00.45 «Остров обреченных» (16+)
04.20 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.35 «Чужой район» (16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Д/ф «Секреты
Колизея»
09.35, 23.10 «Цель его жизни»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 Д/ф «Жить,
думать, чувствовать,
любить...»
13.10 Д/ф «Возвращение к
себе»
13.55 Линия жизни
14.50 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
15.30 Яков Слащев: амнистия и гибель

17.00, 20.35, 09.05 Специальный репортаж (12+)
17.20, 23.45 «Большая
игра» (16+)
19.30 Чудеса Евро (12+)
20.05 Все на регби!
20.55 Волейбол
02.55 Футбол
09.00 Новости
09.25 Футбол
13.30 Бильярд

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Горюнов-2» (16+)
00.45 «Остров обреченных» (16+)
03.35 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Кремень» (16+)
10.25 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры
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16.05 Д/ф «Красота порусски»
17.00 Концерт
18.00 Острова
18.40 Мультфильм
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Д/ф «Дотянуться до
небес»
01.00 «Шахерезада»
03.00 Концерт

23.40 Специальный репортаж (16+)
00.10, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Брачный марафон» (16+)
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)

06.00, 00.30 Активная среда
(12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Дети Ванюхина» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00 Загадки человечества
(16+)
07.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Бокс (16+)
16.30 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Столкновение с
бездной» (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Джанго освобожденный» (16+)
04.25 «Внезапная смерть»
(16+)

07.00 Настроение
09.15 «Молодая жена» (12+)
11.20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа-2» (16+)
17.50 Приговор (16+)
19.15 «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.45 «Папик-2» (16+)
20.00 «100 000 минут вместе» (16+)
20.45 «Дьявол носит Prada» (16+)
22.55 «Шопоголик» (12+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Рокетмен» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

Вторник, 8 июня

07.35 Пешком...
08.05, 10.10, 18.40 Мультфильм
08.35, 19.35 Д/ф «Тайна
гробницы Чингисхана»
09.30 Острова
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.30, 01.00 «Шахерезада»
14.35 Дороги старых
мастеров
14.50 Игра в бисер
15.30 Дело №
16.05 Эрмитаж
16.35 Д/ф «Дотянуться до
небес»
17.15 Концерт
18.00 Острова
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Зал с характером»
22.35 Белая студия
23.20 «Моя судьба»
03.15 Д/ф «Возрождение
дирижабля»

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
06.30 Мультфильм
06.45, 17.20 «Дети Ванюхина» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
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02.45 Мультфильм (6+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Черный принц» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Легенда
вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа-2» (16+)
17.55 Приговор (16+)
19.15 «Призрак уездного
театра» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Мания совершенства» (16+)
03.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
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+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.45 Знахарка (16+)
14.35 Кризисный центр (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.10 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «13-й район» (16+)
00.00 «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» (16+)
01.30 «Касл» (12+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 «Две девицы на мели» (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
11.05, 21.15 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Мои первые каникулы
(16+)
23.00 «Первые ласточки»
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 «Древние» (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)

15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Тихоокеанский рубеж» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Однажды... в Голливуде» (18+)
04.20 «Каникулы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Исход: Цари и боги»
(12+)
14.20 «Шопоголик» (12+)
16.25 «Воронины» (16+)
19.00 «100 000 минут
вместе» (16+)
20.55 «8 подруг Оушена»
(16+)
23.05 «Ангелы Чарли»
(16+)
01.25 Русские не смеются
(16+)
02.25 «Духless» (18+)
04.10 «Духless-2» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.45 Знахарка (16+)

10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.25 Оружие Победы (6+)
10.45, 18.05 «1943» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Военные миссии особого назначения (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Дума о Ковпаке» (12+)
04.05 «Не хлебом единым»
(12+)
06.20 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

05.00 «Ва-банк-2» (12+)
05.35 «Весна» (12+)
07.00, 10.10 «Рожденная
звездой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Следователь Протасов» (16+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.05 «Свадьба»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
05.50 «Это мы» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

14.35 Кризисный центр (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.10 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Судья Дредд» (16+)
00.00 «Смертельная гонка:
Инферно» (16+)
01.45 Старец (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Две девицы на мели» (16+)
09.15, 14.00 Черный список-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного
(16+)
19.00 Кондитер (16+)
23.00 «Первые ласточки»
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 «Древние» (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.40, 14.20 «1943» (12+)
15.00, 18.05 «Вчера закончилась война» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
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19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Военные миссии особого назначения (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)

00.35 «Дума о Ковпаке» (12+)
03.25 «Приказано взять
живым» (6+)
04.50 «Близнецы»
06.10 Д/ф «Кровавые
листья сакуры (12+)

05.00 «Свадьба»

05.20 «Барышня-крестьянка»
07.00, 10.10, 04.30 «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)

22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Следователь Протасов» (16+)
03.10 Мир победителей
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00, 18.00 «Физрук»
(16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Импровизация (16+)

23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
05.45 «Это мы» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

02.05 «Духless-2» (16+)
04.00 «Приключения няни»
(12+)
05.30 6 кадров (16+)

10.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.55, 18.05 «Вчера закончилась война» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Военные миссии
особого назначения (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «От Буга до Вислы»
(12+)
03.15 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
04.30 «Республика ШКИД»
(6+)
06.10 Кровавые листья сакуры (12+)

Среда, 9 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пять новелл о
любви» (12+)

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

14.00, 16.55, 20.00, 23.40,
01.55, 05.00 Новости
14.05, 20.05, 05.05, 07.45
Все на Матч!
17.00, 20.35, 08.40 Специальный репортаж (12+)
17.20, 23.45 «Большая игра» (16+)
19.30 Чудеса Евро (12+)
20.55 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Волейбол
02.00 «Пеле: рождение легенды» (12+)

04.20 Тренерский штаб (12+)
05.40 Футбол
09.00, 11.35 Новости
09.05 Хоккей
10.05 «Фитнес» (16+)
12.40 Бильярд

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Горюнов-2» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 «Остров обреченных» (16+)
03.45 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 10.15, 18.50 Мультфильм
08.35, 19.35 Д/ф «Истинные
первооткрыватели Америки»
09.35 Острова
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 Д/ф «Челюскинская эпопея»
13.20 Дороги старых мастеров
13.30, 01.00 «Шахерезада»
14.35 Первые в мире

14.50 Искусственный отбор
15.30 Дело №
16.05 Библейский сюжет
16.35 Белая студия
17.20, 03.05 Концерт
18.10 Острова
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Тайны стальной комнаты
22.35 Власть факта
23.20 «Моя судьба»

19.10 «Колодец забытых
желаний» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Свадьбы не
будет» (16+)
02.35 Д/ф «Криминальные
связи звезд» (16+)
03.15 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 17.05, 00.30
Вспомнить все (12+)
06.30 Мультфильм
06.45, 17.20 «Дети Ванюхина» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм (6+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Фигура речи (12+)
05.30 Моя история (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Криминальное чтиво» (18+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Опасные друзья»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Я хулиганил не только в кино»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа-2» (16+)
17.55 Приговор (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Ангелы Чарли» (16+)
13.35 «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
15.55 «Воронины» (16+)
19.00 «100 000 минут вместе» (16+)
20.55 «Предложение» (16+)
23.00 «Начни сначала» (16+)
01.05 Русские не смеются
(16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.45 Знахарка (16+)
14.35 Кризисный центр (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.10 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Химера» (16+)
00.15 «Новый Амстердам»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Две девицы на мели» (16+)
09.35, 19.00 На ножах (16+)
23.00 «Первые ласточки»
(16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.35 «Легенды завтрашнего дня» (16+)
02.45 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

05.00, 04.25 «Рожденная
звездой» (12+)
07.35, 10.10, 23.30 «Следователь Протасов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.10 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
10.30, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 10 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Тульский
Токарев» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «По разным берегам» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.40
Новости
14.05, 20.05, 23.00, 01.55
Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 23.45 «Большая игра» (16+)
19.30 Чудеса Евро (12+)
20.55 Волейбол
02.30 Баскетбол
05.00 На разогреве у ЕВРО
08.00 Один день в Европе
(16+)
08.20 Профессиональный
бокс (16+)
09.10 Несвободное падение
(12+)
10.10 «Фитнес» (16+)
12.40 Бильярд

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.15 «Горюнов-2» (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.40 «Взрывная волна» (16+)
04.25 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Черные волки» (16+)
14.25 «Наркомовский обоз»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры

07.35 Лето Господне
08.05, 10.15, 18.55 Мультфильм
08.35, 19.35 Д/ф «Загадка
древнего захоронения»
09.35 Острова
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.30, 01.00 «Шахерезада»
14.35 Дороги старых
мастеров
14.50 Абсолютный слух
15.30, 03.20 Д/ф «Школа
Льва Толстого»
16.05 Моя любовь – Россия!
16.30 2 Верник 2
17.20 Концерт
18.15 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Тайны стальной комнаты
22.35 Энигма
23.20 «Моя судьба»
03.45 Цвет времени

06.00 Дом «Э» (12+)
06.30, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Дети Ванюхина» (12+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)

09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Серебряный
бор» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Будни уголовного
розыска» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вы меня
совсем не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа-2» (16+)

17.50 Приговор (16+)
19.15 «Где-то на краю
света» (12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на
продажу» (12+)
03.55 Осторожно,
мошенники! (16+)

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

№ 22 от 4 июня 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Город грехов» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Начни сначала»
(16+)
13.15 «Предложение» (16+)
15.25 «Воронины» (16+)
19.00 «100 000 минут
вместе» (16+)
20.55 «Мачо и ботан» (16+)
23.05 «Мачо и ботан-2»
(16+)
01.15 Русские не смеются
(16+)
02.10 «Приключения няни»
(12+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.45 Знахарка (16+)
14.35 Кризисный центр (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.10 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Остров
головорезов» (12+)
00.30 «Новый Амстердам»
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Две девицы на мели» (16+)
09.35 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.10 Мир наизнанку (16+)
23.10 Теперь я Босс-6
(16+)
00.25 Пятницa NEWS (16+)

01.00 «Легенды завтрашнего дня» (16+)
03.05 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.30 «Вчера закончилась
война» (16+)
14.50, 18.05 «Снег и пепел»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Военные миссии особого назначения (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 «Забудьте слово
смерть» (6+)
02.15 «Старикиразбойники»
03.45 «Миг удачи» (6+)
04.50 «Щит и меч» (6+)

05.00, 03.35 «Рожденная
звездой» (12+)
07.40, 10.10, 23.30 «Следователь Протасов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
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22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.10 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Триада» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 11 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 04.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Соглядатай» (12+)
01.40 Д/ф «Играя звезду»
(12+)
02.30 «Экипаж» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос
(12+)
22.30 «Домработница»
(12+)
02.20 «Непутевая невестка» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.25,
01.55, 04.55 Новости
14.05, 20.05, 23.00, 08.00
Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.20 «Большая игра» (16+)
19.30 Чудеса Евро (12+)
20.55 Волейбол
23.30 Смешанные единоборства

02.00 На разогреве у ЕВРО
(12+)
04.00 Все на ЕВРО!
05.00 Смешанные единоборства
07.20 Курс Евро (12+)
08.40 Один день в Европе
(16+)
09.00, 11.35 Новости
09.05 Футбол
09.25 Тренерский штаб (12+)
10.05 «Фитнес» (16+)
12.40 Художественная гимнастика

05.50 «Лесник» (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 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.15 «Горюнов-2» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.05 «Карпов» (16+)

08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Забытое ремесло
09.35 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки»
11.20 «Сокровище погибшего корабля»
12.55 Роман в камне
13.25 «Шахерезада»
14.25 Власть факта
15.05 Д/ф «Интеллигент»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Концерт
18.55 «Цвет белого снега»
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.20 «Старики-разбойники»
23.50 2 Верник 2
01.00 «Наваждение»
02.50 Искатели

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Наркомовский обоз»
(16+)
10.25 «Стражи Отчизны»
(16+)
18.20 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Последний мент»
(16+)

06.00 Потомки (12+)
06.30, 17.05 «Игры мотыльков» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 Домашние животные
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Мама» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.20 «Александр Невский» (12+)
02.05 «Первая перчатка»
(6+)
03.30 «1612» (16+)

07.30, 08.00, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 10.15, 03.35 Мультфильм

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Колодец забытых желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)

15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
19.15 «Дама треф» (12+)
21.05 «Овраг» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.00 Д/ф «Последняя
дуэль» (12+)
02.50 Д/ф «Со мною вот
что происходит...» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 «Призрак уездного
театра» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Заложница» (16+)
22.50 «Телохранитель киллера» (16+)
01.05 «Ограбление поитальянски» (12+)
03.10 «Оскар» (12+)
04.50 «Гол!» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «Мачо и ботан» (16+)
13.05 «Мачо и ботан-2»
(16+)
15.15 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 «Пятый элемент»
(16+)
00.35 «Двойной копец»
(16+)
02.40 «Привидение» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство
(16+)
11.15 Реальная мистика
(16+)
12.15, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.00 Порча (16+)
14.00, 03.25 Знахарка (16+)
14.35 Кризисный центр (16+)
19.00 «Год собаки» (16+)
23.10 «Человек без сердца» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Голодные игры»
(16+)
21.15 «Голодные игры-2»
(16+)
00.15 «Химера» (16+)
02.00 «Новый Амстердам»
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 «Две девицы на мели» (16+)
09.20 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Эбигейл» (16+)
23.05 «Дитя Робота» (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.50 «Сверхъестественное» (16+)
04.45 Орел и Решка (16+)

06.15, 10.20 «Щит и меч» (6+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Восхождение на Олимп» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «След Сокола» (12+)
03.00 «Белые волки» (12+)
04.40 «Два бойца» (6+)
05.55 Вторая мировая война
(12+)

05.00 «Рожденная звездой»
(12+)
06.35, 10.40 «Следователь
Протасов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.55 «Дежа Вю» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Петр Первый» (16+)
02.10 Ночной экспресс (12+)
03.15 «Веселые ребята»
04.45 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 «Физрук» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
05.50 «Это мы» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 12 июня
06.00 Доброе утро
06.35 Футбол
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 «Верные друзья»
15.10 «Мужики!..» (6+)
17.00 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
18.45 Концерт (6+)
21.00 Время
21.20 «Марафон желаний»
(16+)
23.00 Концерт (12+)
01.20 Россия от края до края
(6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)
04.20 Мужское/Женское
(16+)

05.40 «Одиночка» (12+)

08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 21.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
14.40 «Ни к селу, ни к городу...» (12+)
19.00 Концерт
22.50 Футбол
01.00 «Салют-7» (12+)
03.40 «Княжна из хрущевки» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.50, 23.50, 05.50
Новости
15.05, 20.40, 23.00, 02.00,
08.00 Все на Матч!
16.55 «Пеле: рождение ле-

генды» (12+)
18.55 Волейбол
20.55 Баскетбол
23.55, 02.30, 05.55 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!
08.40 Один день в Европе
(16+)
09.00, 11.35 Новости
09.05 Футбол
09.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
11.05 Заклятые соперники
(12+)
11.40 Несвободное падение
(12+)
12.40 Художественная
гимнастика

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.25 «Золотой транзит»
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим
09.50 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Пес» (16+)
00.20 Международная пилорама (16+)
01.05 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Дачный ответ
03.15 «Карпов» (16+)

06.00 Мое родное (12+)
07.25, 04.05 «Каникулы
строгого режима» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 02.45 «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)

12.45 «Три орешка для Золушки» (6+)
14.30, 00.45 «Классик» (16+)
16.40 «Отставник» (16+)
22.20 «Ржев» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
09.15 «Фотографии на
стене»
10.45 Обыкновенный концерт
11.10 «Старики-разбойники»
12.40 Эрмитаж
13.10, 01.45 Д/ф «Дикая
природа океанов»
14.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
15.00 «Александр
Невский»
16.45 Д/ф «Соль земли»
17.25 Щелкунчик
19.00 Кино о кино
19.40 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»

20.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
21.40 Романтика романса
22.45 «Остров»
00.40 Клуб «Шаболовка 37»
02.40 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 17.00 Хранимые веками (12+)
08.20, 14.45 Календарь (12+)
09.15 От Москвы до самых
до окраин (12+)
10.05 «Ни слова о футболе» (6+)
11.15, 13.05 «Петр Первый»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «1612» (16+)
22.30 Концерт (12+)
00.25 «Зеркало для героя»
(12+)
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02.40 «Игры мотыльков»
(16+)
04.25 Красота – страшная
сила (12+)

06.40 «Не имей 100 рублей...» (12+)
08.20 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
10.00 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
10.50 Концерт (12+)
12.30, 00.40 События
12.45 «По семейным
обстоятельствам» (12+)
15.25 «Дедушка» (12+)
17.40 «Сразу после сотворения мира» (16+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
00.55 90-е (16+)
01.45 Приговор (16+)
02.25 Специальный репортаж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Приговор (16+)
05.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
06.05 «Будни уголовного
розыска» (12+)

06.00 «Гол!» (16+)
06.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
10.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
12.20, 22.40 М/ф «Конь
Юлий и большие скачки»
(6+)
13.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
15.15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
16.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
00.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
01.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
03.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)

04.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
05.40 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
12.25 «Пятый элемент»
(16+)
15.00 «Назад в будущее»
(12+)
17.25 «Назад в будущее-2»
(12+)
19.35 «Назад в будущее-3»
(12+)
22.00 «Титаник» (12+)
01.55 «В метре друг от друга» (16+)
03.55 «Привидение»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 «Мужчина в моей голове» (16+)

10.15, 02.00 «Двойная
жизнь» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 «Солнечные дни»
(16+)
05.25 Эффект Матроны
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

05.00 Орел и Решка (16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Фантом» (16+)
00.55 «Сверхъестественное» (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.50, 09.15 «Василий Буслаев»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества
(12+)
15.15 Сделано в СССР (6+)
15.25 «Морозко»
17.10 Д/ф «Вещий Олег»
(12+)
19.15 Задело!
19.30 «Демидовы» (12+)
22.50 «Юность Петра»
(12+)
01.45 «В начале славных
дел» (12+)
04.00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
05.10 «Когда я стану великаном»
06.35 Оружие Победы (6+)

06.25 «Там, на неведомых
дорожках...»

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 «Слепая» (16+)
21.00 «Райские холмы»
(16+)
23.00 «Код 8» (16+)
00.45 Мистические истории
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
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08.25 Д/ф «Независимость» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 «Красная
королева» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.40 «Дежа Вю» (12+)
02.30 «Александр
Невский» (6+)
04.20 «Петр Первый»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
12.50 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+)
23.50 «Супербобровы-2»
(12+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
05.45 «Это мы» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 13 июня
05.30, 06.10 Россия от края
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.25, 01.20 «Солдат Иван
Бровкин»
08.10, 02.50 «Иван Бровкин
на целине»
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00, 00.30 Д/ф «Пять
новелл о любви» (12+)
15.10 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
16.55 Д/ф «Распустились
тут без меня!» (12+)
17.55 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.25, 21.45 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Красавчик со стажем» (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Сто к одному
10.15 Большая переделка
11.15 «Катькино поле»
(12+)
14.55 «Поддельная любовь» (12+)
16.50 Футбол
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер
(12+)
00.30 Человек неунывающий
(12+)
01.50 «Легенда о Коловрате» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.55, 20.10, 23.50,
05.50 Новости
15.05, 20.15, 23.05, 02.00,
08.00 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.35, 21.00, 23.55, 02.30,
05.55 Футбол
05.00 Все на ЕВРО!

Было дело...

08.40 Один день в Европе
(16+)
09.00, 11.35 Новости
09.35 Волейбол
11.40 Несвободное падение
(12+)
12.40 Художественная гимнастика

06.10 «Русский характер»
(16+)
07.55 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Скелет в шкафу (16+)
02.45 Концерт (12+)
04.15 «Карпов» (16+)

06.00 «Каникулы строгого
режима» (12+)
06.25, 01.45 «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.45 «Отставник» (16+)
14.20 «Чужой район» (16+)
04.50 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.45 «Фотографии на
стене»
10.20 Обыкновенный концерт
10.45 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
11.55 Д/ф «Зал с характером»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.55 Д/ф «Дикая

ПО ГРИБЫ
Одна немолодая, но очень интересная женщина в выходной день, находясь на даче, решила сходить в лес по
грибы. Пошла.
Шла, шла, грибочки собирала. Вышла на просеку с
тропинкой и спокойненько по ней пошла, любуясь природой.
Вдруг за спиной какое-то движение, обернулась, бежит прямо на нее здоровый мужик, быстро так бежит и
явно с какой-то целью.

природа океанов»
14.00 Другие Романовы
14.30 Архи-важно
15.00 «Суворов»
16.45 Д/ф «Соль земли»
17.30 Картина мира
18.10 Искусство – детям
20.00 Новости культуры
20.40 «Неисправимый
лгун»
22.00 Гибель Империи
00.10 «Мешок без дна»
02.45 Искатели

15.50 «Секрет неприступной красавицы» (12+)
17.50 «Хроника гнусных
времен» (12+)
21.30 «Красота требует
жертв» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Сразу после сотворения мира» (16+)
05.25 Д/ф «Одинокая бродит гармонь...» (12+)
06.15 Д/ф «Легенда вопреки» (12+)

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 22.30 Вспомнить все
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 Красота – страшная
сила (12+)
10.45 Мультфильм
10.55 «Центр нападения»
12.10, 13.05 «1612» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 03.50 Забытый полководец (6+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Зеркало для героя»
(12+)
22.55 «Кин-дза-дза!»
01.55 «Невозможное» (16+)
04.20 «Все на продажу»
(16+)

06.00 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
06.45 М/ф «Крепость: Щитом и мечом» (6+)
08.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
09.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
10.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
16.45 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
18.15 «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
20.20 «Путешествие к
центру Земли» (12+)
22.10 «Путешествие-2:
Таинственный остров»
(12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.05 «Море соблазна»
(18+)
03.10 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.35 «Ловец снов» (16+)

07.30 «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.15 «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Девушка без адреса»
14.35 Смех с доставкой на
дом (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Лиззи Магуайер»
13.05 М/ф «Мадагаскар»
(6+)

Она рванула, ведро впереди себя, через метров пятьсот чувствует – все, больше не может.
Остановилась и приготовила ведро к битве. Мужик
добегает до нее и несется мимо...
Она смотрит ему вслед и видит у него на спине номер
– спортсмен. Дальше мимо нее проползает, сгибаясь от
смеха, группа остальных участников кросса...
ГРОЗНЫЙ ОХРАННИК
Как же гордились наши друзья, когда завели ньюфа-

14.45 М/ф «Мадагаскар-2»
(6+)
16.25 М/ф «Мадагаскар-3»
18.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
20.00 «Покемон, детектив
Пикачу» (12+)
22.00 «Соник в кино», (6+)
00.00 Стендап Андеграунд
(18+)
01.00 «Конченая» (18+)
02.55 «Приключения Элоизы»
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 «Вам и не снилось...»
(16+)
08.35 «Гордость и предубеждение» (16+)
15.05 «Год собаки» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 «Девочки мои» (16+)
02.05 «Двойная жизнь»
(16+)
05.30 Эффект Матроны
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.45 Новый день (12+)
08.20 Старец (16+)
11.45 «Голодные игры»
(16+)
14.30 «Голодные игры-2»
(16+)
17.30 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
19.45 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
22.30 «Уиджи: Доска
дьявола» (16+)
00.15 «Уиджи-2» (16+)
01.45 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.35 ДНК шоу-2 (16+)
23.20 «Ключ от всех
дверей» (16+)
01.25 «Сверхъестественное» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.50 «Демидовы» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Сделано в СССР (6+)
15.05 «Прощаться не будем» (12+)
19.00 Главное
22.00 Новая звезда-2021 (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Право на выстрел»
(12+)
02.25 «Матрос Чижик»
03.50 «Звезда империи» (16+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Петр Первый» (16+)
08.50 Секретные материалы
(16+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Смерть шпионам» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
20.10 «Смерть шпионам»
(16+)
02.30 «В шесть часов
вечера после войны» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Д/ф «Ты – топмодель на ТНТ» (16+)
13.30 «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон
(16+)
05.55 «Это мы» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ундленда! Вырос огромных, пугающих размеров пес.
Ходили на площадку, занимались с ним, все команды
знал собак.
Как-то, пока хозяева были на работе, квартиру обнесли. Сперли все, вплоть до обуви. При таком-то охраннике. Каким-то чудом полиция нашла грабителей. Ради
интереса спросили, зачем тапки-то хозяйские своровали?
Воры сказали: «Он достал своими тапками, в зубах
носит, носом тыкается, пока не надели, не отставал. А
как надели, тут же спать улегся».

№ 22 от 4 июня 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
(Окончание. Начало в № 21)
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 210481,300 тыс. рублей;
2025 год – 210481,500 тыс. рублей, в том числе за счет:
– областного бюджета – 533803,949 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год – 117050,749 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 208376,500 тыс. рублей;
2025 год – 208376,700 тыс. рублей.
– местного бюджета – 5376,158 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1166,558 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 2104,800 тыс. рублей;
2025 год – 2104,800 тыс. рублей.
1.8. В подразделе 14.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 539180,107 тыс. рублей, в том
числе:
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 533803,949 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 5376,158 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 а «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в
новой редакции (прилагаются), приложение № 2 а «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях
изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
от 17.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка финансового обеспечения по содержанию территорий общего пользования (городского парка,
аллеи Славы, детских и спортивных площадок) городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансового обеспечения по содержанию территорий общего пользования (городского парка, аллеи Славы, детских и спортивных площадок) городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 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» И.А.Магомедова.
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
от 21.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 года № 2
(в ред. от 16.05.2016 г. № 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в
ред. от 15.12.2016 г. № 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред.
от 01.03.2017 г. № 151, в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от
20.10.2017 г. № 639, в ред. от 17.11.2017 г. № 687, в ред. от
07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г.
№ 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568,
в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от
28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г. № 205, в ред. от 03.06.2019 г.
№ 343, в ред. от 20.08.2019 г. № 499, в ред. от 05.12.2019 г. № 800,
в ред. от 04.03.2020 г. № 151, в ред. от 03.03.2021 г. № 95)
На основании Закона Сахалинской области от 12.04.2021 г.
№ 20-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области от
23.12.2020 г. № 94-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с
выделением из регионального бюджета субсидий муниципальному
бюджету администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в новой редакции (приложение № 2).
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1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.5. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 5).
2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
от 20.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 3 «Теремок», утвержденный постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» № 382 от 16.07.2015 г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
08.05.2005 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №3 «Теремок» следующие изменения: пункт 2.8. раздела «Предмет, цели и виды деятельности» изложить в следующей редакции:
2.8. Видами деятельности ДОО являются: организация дошкольного образования, финансово-хозяйственная деятельность,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
присмотр и уход за детьми, дополнительное образование, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии
с их возрастом, оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу и
педиатрии, физиотерапии в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, создание оптимальных условий
для охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников, организация и проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий в ДОО, медико-педагогическое сопровождение детей и их родителей.
2. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 3 «Теремок» (И.Н.
Матросовой) зарегистрировать в установленном порядке и сроки
внесенные в Устав изменения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», Законом
Сахалинской области от 30.01.2006 г. № 4-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», Положением «О порядке осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской
области», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 г. № 660, и Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.10.2020 г. № 671 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район», изложив его в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по модернизации производства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение специализированного оборудования для
сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на
газомоторное топливо
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на
приобретение специализированного оборудования для сервисных
автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное
топливо (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 468 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение специализированного оборудования
для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на
газомоторное топливо».
3. 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 первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Продолжение на 10-й стр.)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 467 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное
топливо».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 459 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на открытие собственного дела начинающим субъектам
малого предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о.мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке
и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на
оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению
квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и
повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей
субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
от 26.05.221 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора
лизинга
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 460 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора
лизинга».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о.мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с прохождением процедур на получение или
подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции,
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства
Российской Федерации, а также с получением сертификатов,
регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций,
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных
органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также
с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по
системе менеджмента качества в соответствии с международными
стандартами (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 465 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений
в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров,
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской
Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных
удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
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Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 462 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
от 26.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с осуществлением деятельности социально
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными
средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная
баня)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск - Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная
аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная
парикмахерская, социальная баня) (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.07.2020 г. № 466 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными
средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания
населения (социальная парикмахерская, социальная баня)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 20.12.2017 г. № 801
В соответствии с требованием Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг» и на основании распоряжения
Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. №756-р «Об
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными
учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ)» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 801 (в редакции от 20.08.2018 г. № 521, от 26.11.2018 г. №764, от 31.10.2019 г.
№ 696, от 13.01.2020 г. № 10), следующие изменения:
1.1. В преамбуле и по тексту постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.12.2017 г. № 801, в наименовании и по тексту административного
регламента, утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г.
№ 801 (далее – Регламент), наименование муниципальной услуги
изложить в следующей редакции: «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме».
1.2. Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2 Регламента изложить
в новой редакции:
«– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг» перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
– 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
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданых
заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
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 государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) 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 предоставлении 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.».
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».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ №106
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
Об отчуждении муниципального имущества городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Разрешить отчуждение с 01.05.2021 г. муниципального имущества городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
согласно перечню (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подготовить документы для передачи на безвозмездной основе в областную собственность имущества, указанного в
пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ №106
от 6 апреля 2021 года
сессия 38 созыв 6
Об отчуждении муниципального имущества городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Разрешить отчуждение с 01.05.2021 г. муниципального имущества городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
согласно перечню (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подготовить документы для передачи на безвозмездной основе в областную собственность имущества, указанного в
пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
6 апреля 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1576 «Об утверждении
Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных
площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений
и выданных предписаний, представлений», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение).
2. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.12.2015 г. № 709 «Об утверждении административного регламента администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в
сфере закупок» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении перечней
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ)» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.10.2019 г. № 648 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача гражданину, выразившему желание стать
опекуном, попечителем, заключения о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем»;
1.2. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 790 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения родителям
(иным законным представителям), управляющим имуществом
несовершеннолетних, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему
от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми
несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно»;
1.3. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.09.2018 г. № 562 «О внесении
изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного
разрешения родителям (иным законным представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов
несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением
доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться
самостоятельно», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.12.2017 г. № 790»;
1.4. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.02.2019 г. № 95 «О внесении
изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного
разрешения родителям (иным законным представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов
несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением
доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться
самостоятельно», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.12.2017 г. № 790»;
1.5. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных»;
1.6. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.08.2018 г. № 535 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Заключение договоров
доверительного управления имуществом подопечных», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 № 791»;
1.7. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 792 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, «Заключение договора доверительного управления имуществом подопечных»;
1.8. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.12.2018 г. № 864 «О внесении
изменений и дополнений в административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, «Заключение договора доверительного управления имуществом подопечных», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 792»;
1.9. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.10.2019 г. № 682 «О внесении
изменений и дополнений в административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, «Заключение договора доверительного управления имуществом подопечных», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 792».
2. Внести изменения в части наименования административного
регламента:
2.1. «Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних
граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской области», утвержденного постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.12.2020 г. № 731
на «Выдача заключения о возможности временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью»;
(Продолжение следует)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Завершилось электронное предварительное голосование по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва, а также в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения Единого дня голосования 2021
года.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (СПИСОК)
1. ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич – 29207 голосов
2. БАНДУРА Артем Николаевич – 18918 голосов
3. ОГАРКОВА Ксения Сергеевна – 16675 голосов
4. ХАГУРОВА Анастасия Аслановна – 7077 голосов
5. ОСИПЕНКО Игорь Владимирович – 4878 голосов
6. ЧАЙЧЕНКО Татьяна Павловна – 3816 голосов
7. ВИЗИЧКАНИЧ Иван Петрович – 2507 голосов
8. ЧЕРНОВ Денис Евгеньевич – 2424 голоса
9. КОНОНОВ Денис Валентинович – 2217 голосов
10. БЕЙФУС Александр Карлович – 2154 голоса
11. ГОГАЕВ Алан Казбекович – 1695 голосов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(САХАЛИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
1. КАРЛОВ Георгий Александрович – 32329 голосов
2. КОФМАН Татьяна Сергеевна – 11862 голоса
3. ПАК Ксения Андреевна – 8030 голосов
4. ГАРАНИН Александр Юрьевич – 5964 голоса
5. ОСИПЕНКО Игорь Владимирович – 4827 голосов
6. ПАВЛОВА Мария Юрьевна – 3626 голосов
7. ЧЕРНОВ Денис Евгеньевич – 3357 голосов
8. КОНОНОВ Денис Валентинович – 2301 голос
9. БЕЙФУС Александр Карлович – 2246 голосов
10. ГОГАЕВ Алан Казбекович – 1588 голосов

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области
информирует:
15.06.2021 г. с 10.00 до 12.00 часов в администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» (малый зал) Уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской
области, Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области, специалистами агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области,
специалистом муниципального образования будет проведен прием граждан по правовому консультированию. В рамках мероприятия планируется оказание бесплатной
юридической помощи всем обратившимся гражданам по правовым вопросам. Запись по телефону: 4-24-15.
15.06.2021 г. с 14.00 до 16.00 часов данное мероприятие будет проведено также в
администрации с.Мгачи. Запись по телефону: 4-24-15.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000
рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3
или по телефону 4-59-02.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

12 июня в День России на площади им. 15 Мая в 13.00 часов состоится
городской праздник «Прекрасна ты моя Россия!»
В программе:
– аквагримм;
– книжно-иллюстративная выставка «История Отечества – в романах, повестях,
документах»;
– конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Россию!»;
– мастер-класс творческий «Россия – это Я!»;
– концерт «Душа моя Россия!»;
– акция-флешмоб «Поем всем Миром!»;
– «Веселые гонки на самокатах!»;
– «Дартс» в рамках программы «Сахалинское долголетие».
А также на стадионе АСК (ф) СахГУ пройдут: с 11.00 часов – турнир по волейболу, а с 13.00 часов – турнир по футболу.

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

u 4-комн.квартиру по ул.
Рабочей, 4 на 5-ом этаже,
60 кв.м. Две спальни, столовая, кухня, с/у раздельный, балкон застеклен,
окна ПВХ, натяжные потолки. Возможна продажа
с мебелью. Ипотека, мат.
капитал, свободная продажа. Стоимость 3300000
руб.  89166400415.
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Сахалинцам и курильчанам предлагают оценить качество дорог, услуг ЖКХ
и общественного транспорта в своих районах
Жители области могут это сделать, приняв участие в ежегодном анонимном опросе. Его результаты будут использоваться для разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Помимо выбора предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам
можно оставить свой комментарий или уточнение, что дает возможность указать на
проблему адресно по конкретному району или улице.
Напомним, опрос проводится в соответствии с указом главы Сахалинской области. Его результаты будут ежегодно представляться на рассмотрение экспертной
комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной
собственности, оказывающих услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения.
Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в интернет. Ссылка на опрос размещена на главной странице официального
сайта Губернатора и Правительства Сахалинской области в разделе «Опрос населения Сахалинской области» (https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=514).

Продаю

Июнь

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки, пиломатериал,
уголь и т.д.), услуги кранбалки до 1 тонны.
 89140930684.
u такси МОТОР с 07.00
до 00.00 часов ежеднев-

но. Принимаем предварительные заказы. Выдаем
квитанции.
Заключаем
договоры по безналичному расчету. Действуют
скидки и акции на проезд
в группе WhatsApp. Также
есть скидочные купоны на
проезд.  89244804535,
89140895545,
84243444444.
Моб. банк: 89241882726.
Безопасно,
комфортно
доставим вас в любую
точку Сахалина. Счастливого пути!
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