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День города – самый яркий праздник года!

Одним из любимых праздников горожан является День города – праздник для
всех! Поэтому организаторы стараются каждый раз предложить программу, рассчитанную на все возрастные группы, и обязательно придумать что-то новое и
оригинальное, гармонично соединив с уже сложившимися традициями празднования дня рождения Александровска-Сахалинского.
4 сентября. Суббота. Полдень. Над го- организована выставка-экскурсия специловой – сияющие небеса в белых облаках. ализированной техники предприятий
Солнце почти в зените, в нашем Алек- района: ДРСУ презентовало автогрейдер
сандровске-Сахалинском царило празд- и комбинированные дорожные машины,
ничное настроение. На торжество собра- без которых невозможно содержание налось множество жителей района, а также ших дорог ни летом, ни зимой, а также
его гостей. А началось все с сельскохо- автомашина «КАМАЗ», представленная
зяйственной ярмарки. Широкая торговля компанией «Ресурс-Плюс», а от управляразвернулась на площади им. 15 Мая, где ющей компании «АСК» украсил праздник
люди могли приобрести продукты, пред- универсальный погрузчик, предназначеставленные местными производителями, ный для выполнения карьерных и землена любой вкус: овощи, фрукты, ягоды, ройных работ, «Ростелеком» продемонорехи, рыбную продукцию, прохлади- стрировал кран-манипулятор, именно на
тельные напитки, разнообразную выпеч- этом транспорте связисты забираются на
ку и многое другое. А возле сквера Че- труднодоступную высоту.
хова разместилась ярмарка с продукцией
Торжественное открытие праздника быи товарами из Крыма и Беларуси, на их ло предоставлено и.о. мэра ГО В.И.Антоприлавках можно было наблюдать все- нюку, он поздравил горожан со знамевозможные сорта меда, разнообразных нательным событием, произнес добрые
трав и чая, сладости и колбасные изделия, слова и пожелания здоровья и исполнеа также текстиль. Все подходили, с удо- ния желаний, также поблагодарил всех,
вольствием пробовали на вкус и приобре- кто приложил усилия к организации этого
тали все для себя и своих близких.
праздника, а гости мероприятия, в свою
Мероприятие продолжилось ярким очередь, осыпали его громкими аплоразнообразием интерактивных площадок: дисментами.
мастер-классы, конкурс детских рисунков
Кроме поздравлений, у официальных
«Наш город на палитре и асфальте» от лиц была еще одна миссия. В преддверии

детской школы искусств, батут, «битва»
перчатками, робототехника, дартс, аквагрим, велогонки, катание на самокатах,
роликах и скейтах. Очень приметно, что
праздник посетили умельцы из с.Виахту
с выставкой изделий декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера. Они занимаются
в сельском доме культуры, где передают
своим ученикам навыки по изготовлению
и пошиву изделий из меха, кожи, ткани и
других материалов. Возле аллеи славы гостей порадовала интерактивная площадка
«Играй, гармонь любимая».
Стоит отметить, что на площади вели
активную работу мобильные комплексы
ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница», где все желающие могли пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также
гриппа и пневмакокковой инфекции.
Ближе к вечеру на площади была

юбилея Сахалинской области и в День
города заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.Н.Ющук
прибыл к нам, чтобы вручить заслуженным гражданам района Памятные знаки
губернатора Сахалинской области «В
честь 75-летия Сахалинской области».
– Александровск-Сахалинский – это
первая столица нашего региона, которая
имеет свою историю, и здесь живут люди,
которые создают новую историю. У города большой потенциал: развитие туризма,
новые спортивные объекты, образовательные программы и многое другое. Я
убежден, что все будет реализовано в ближайшие годы, – во время поздравительной речи сказал В.Н.Ющук.
Памятным знаком Сахалинской области награждены: за особый вклад в
социально-экономическое развитие области и за активную общественную деятельность, бывший руководитель района,

неоднократно награжденный государственными наградами В.Х.Насыров, почетный работник общего образования
РФ и общественный деятель Г.В.Крутых,

дены итоги конкурса «Самый читающий
дом», организованный центральной районной библиотекой им. М.С.Мицуля. Директор МБУ АС ЦБС Т.В.Пчелинцева по-

педагог, руководитель волонтеров-медиков, представитель общественных объединений М.К.Караман, педагог, создатель
историко-этнографического музея, наследник и хранитель традиций коренных
малочисленных народов Севера Л.Я.Юлдашева, участник районных и областных
соревнований, активный общественный
деятель В.П.Брюзгин, депутат четырех
созывов Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский
район»,
председатель и член многих общественных формирований, активный участник
многих мероприятий района и области

здравила и вручила подарки победителям
– жителям дома по ул.Дзержинского, 29.
На сцене ярко выступали творческие
коллективы организаций города и детской
школы исскуств, также публику на протяжении всего вечера радовали своими номерами и вокалом артисты и коллективы
городского Дома культуры, МБУ ДО ЦДТ
«Радуга».
Приятным сюрпризом, вернее изюминкой торжественной части, для присутствующих стало выступление силового
шоу «Эльдорадо» из г.Южно-Сахалинска,
а чуть позже праздник плавно перешел в

Жители города поделились своим мнением о празднике:
Валентина Сергеевна: «В Александровске-Сахалинском мы живем уже давно. Я
очень люблю подобные мероприятия и всегда стараюсь присутствовать на Дне города. Самый большой интерес для меня представляют ряды с народными промыслами. Здесь можно увидеть и купить изделия ручной работы мастеров близлежащих
сел, поучаствовать в мастер-классах и узнать, где можно научиться рукоделию. К
примеру, выставка изделий декоративно-прикладного творчества с.Виахту. Я стараюсь и детей заинтересовать, и приучить ценить ручное творчество».
Андрей: «Программа с утра до вечера была насыщенной, очень порадовала ярмарка, много продукции, вкусностей, а также парад техники – это было эпично! А
дискотека и фейерверк украсили праздник».
Даня и Миша: «Каждый смог найти себе развлечение по душе».
Наталья, гость с Крыма: «Яркую палитру празднования составляли разнообразные площадки, которые располагались прямо на площади. Детям в радость и
взрослым есть что посмотреть. Атмосфера радости, веселья, радушия и гостеприимства. Мы периодически бываем в Александровске-Сахалинском, нам очень нравится город, и рады, что посетили этот праздник».
Татьяна и внук Ванечка: «Кто и зачем на праздник шел, тот это и нашел».
Т.К.Добродомова, Почетный гражданин
района, лауреат и победитель выставок
самостоятельного изобразительного искусства В.И.Воробьев, участник развития
библиотечного дела на Сахалине, заслуженный работник РФ А.Я.Коновалова,
организатор историко-литературного музея школы-интерната, учитель высшей
категории, краевед, Почетный гражданин
ГО «Александровск-Сахалинский район»
В.Н.Кадраева, мастер педагогического
труда, активный участник общественной
деятельности и жизни с.Мгачи Р.Х.Димухаметова.
Также к празднику города были подве-

праздничный концерт для зрителей, который состоялся при участии артистов
г.Охи, пгт Тымовского.
На этом торжественная часть подошла
к концу. В заключение праздника всех
ждала зажигательная дискотека, но, пожалуй, одним из самых запоминающихся
моментов вечера стал праздничный салют
– яркий и красочный.
Уверены, в душе каждого, кто был
здесь, праздник оставил незабываемые
яркие впечатления. Этот День города стал
настоящим праздником единения людей,
глубоко и искренне любящих его.
Наталия КРАЙНОВА

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

2 стр.
В Правительстве Сахалинской области
ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НА КУРИЛАХ
СТАНЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА
ОСТРОВАХ
Такое заявление сделал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя решение Владимира Путина о введении беспрецедентного налогового
режима для бизнеса на Курильских островах. Глава государства объявил о грядущих льготах для предпринимателей на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Бизнес, работающий на отдаленных островах, освободят от налогов на прибыль, имущество, на землю на десять
лет. Также будут снижены страховые взносы.

– Надеемся, что преференциальный режим на Курилах
принесет весомые результаты для развития островов, для
запуска перспективных проектов, прежде всего в таких
областях, как туризм, марикультура и переработка рыбы, –
сказал Владимир Путин.
– Решение президента еще раз подтвердило, что Россия
развивается в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. И Курилы станут драйвером для развития экономики
всего Дальневосточного федерального округа. Создание
особого налогового режима станет мощным стимулом для
бизнеса в транспортно-логистической сфере, глубокой переработке рыбы и морепродуктов, туризме, сфере ИТ-технологий. Все эти отрасли можно назвать зелеными. Это особенно важно, так как именно в Сахалинской области Россия
начинает климатический эксперимент по переводу экономики на использование безопасных для природы технологий. Это еще одно направление нашей стратегии развития,
которое поддержал президент. Главным результатом решений главы государства станет повышение качества жизни в
нашем регионе, особенно на отдаленных Курильских островах, – сказал Валерий Лимаренко.
НА САХАЛИНЕ ПЕРЕХОДЯТ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ЗАПУСКА ПОЕЗДОВ НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
По итогам рассмотрения концепции и результатов
комплексной финансовой модели, Правительство Сахалинской области, ОАО «РЖД», Госкорпорация «Росатом» и АО «Трансмашхолдинг» подписали протокол о
признании проекта организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах на Сахалине целесообразным и технически осуществимым.
Подписи под протоколом поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров,
первый заместитель генерального директора – директор
Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг».

Для достижения целевых экономических показателей
проекта стороны намерены принять меры по организации и
проведению соответствующей работы с федеральными органами исполнительной власти, финансовыми институтами
и заинтересованными организациями.
– Наступает время проектирования и изготовления
опытной партии из семи поездов. Нам предстоит создать непосредственно на Сахалине малотоннажное производство
водорода и сеть топливозаправочных комплексов, сформировать пилотный полигон и запустить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение. На базе островного
университета будет создан центр компетенций для подготовки необходимых кадров. Сахалинская область выходит
в лидеры новой для России, очень перспективной отрасли
экономики, связанной с производством и использованием

водорода. Для региона и его жителей это означает увеличение налоговых поступлений, сохранение экологии, создание
дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. Для
многих сахалинцев и курильчан – это шанс стать ценным
востребованным специалистом в новой перспективной отрасли, в новой профессии, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
– Мы системно работаем над повышением экологичности подвижного состава. Поезда на водороде – это уже
не фантастика, а наше ближайшее будущее. Благодаря им
удастся свести к нулю вредные выбросы в атмосферу. Конечно, нам предстоит еще большой путь по отработке технологических и экономических моментов, но мы совершенно точно найдем комфортное для всех решение. Опыт
показывает, что востребованные инновационные технологии предлагают приемлемые варианты реализации в достаточно короткие сроки, – заявил Олег Белозеров.
– В настоящий момент мы совместно с Правительством
Сахалинской области прорабатываем всесторонние меры
поддержки проекта, в том числе связанные с вопросом организации на Сахалине водородно-производственного комплекса, где может производиться водород для нужд транспортного сектора. В рамках проекта по запуску водородных
поездов на Сахалине госкорпорация «Росатом» отвечает за
производство и поставку водородного топлива, организацию и эксплуатацию систем заправочной инфраструктуры
для проекта водородного поезда. Принимая во внимание
масштабную программу госкорпорации «Росатом» по развитию водородных технологий, мы рассматриваем перспективу применения отечественных технологий для обеспечения водородным топливом будущих поездов, – заявил
Кирилл Комаров.
Для справки:
Поезда на водородном топливе оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Развитие транспорта
на водородных топливных элементах является приоритетом многих стран, нацеленных на борьбу с изменением климата и декарбонизацию.
Развитие водородной энергетики является одним из
приоритетов Энергетической стратегии РФ до 2035 года.
Сегодня российским регионам отводится важная роль в
создании экспортно-ориентированной отрасли. Правительство Сахалинской области стремится к достижению
углеродной нейтральности в 2025 году и заинтересовано в
применении водородных технологий в различных секторах
экономики, создании крупного экспортного производства
водорода, формировании уникальной специализации и компетенций региона на глобальном и национальном водородном рынках.
4 сентября 2019 года во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума между Правительством Сахалинской области, ОАО «РЖД», Госкорпорацией «Росатом»
и АО «Трансмашхолдинг» было подписано соглашение «О
сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации
железнодорожного сообщения с применением поездов на
водородных топливных элементах и систем обеспечения их
эксплуатации».
23 апреля в рамках Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов Министерство по развитию
Дальнего Востока и Арктики, Правительство Сахалинской
области и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение
о намерениях сотрудничества по проекту «Создание и развитие водородного кластера».
НА САХАЛИНЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННОЕ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между Правительством Сахалинской
области и компанией «Евразлес» заключено во Владивостоке. Торжественная церемония состоялась на острове Русском, где в настоящее время проходит представительное международное мероприятие – Восточный
экономический форум.
– На Сахалине и Курилах из года в год растут объемы
возведения жилья. Поэтому важно развивать в регионе собственную стройиндустрию. Подписанное соглашение предусматривает создание в Тымовском районе крупного предприятия, которое будет выпускать строительные материалы.
От этого выиграют жители области, которые нуждаются в
качественном и доступном жилье, – сказал глава Правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в экономику региона более 19 миллиардов рублей, создать 242 новых рабочих места. Заготовка леса в объеме 1,4
миллиона кубометров в год будет вестись с применением колесной экологически безопасной сортиментной технологии.
Современное лесопильное производство будет выпускать в
год до 400 тысяч кубометров бруса и доски. Эти изделия
пользуются высоким спросом в сфере индивидуального жилищного строительства. Предприятие будет производить и
клееные стройматериалы: CLT панели, а также плиты OSB.
Отходы пойдут на изготовление древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул и многого другого. Также «Евразлес» будет заниматься охраной, защитой
и воспроизводством лесов.
– Сахалин сегодня – территория высокой экономической
активности. Региональная администрация поддерживает
создание и развитие производств, нацеленных на выпуск
строительных материалов. Считаю, вместе мы создадим высокоэффективное предприятие, которое позволит нарастить
объемы строительства жилья для жителей области, – отметила генеральный директор компании «Евразлес» Ксения
Ненашева.
Реализация проекта по созданию на Сахалине масштаб-
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ного деревообрабатывающего предприятия с глубокой переработкой древесины начнется уже в текущем году.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ИДЕЮ
САХАЛИНСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПО РАЗВИТИЮ
МОРСКОГО ПОРТА КОРСАКОВ
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа,
которое на полях Восточного экономического форума
провел Владимир Путин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко озвучил ряд предложений по повышению транспортной доступности региона.
Как сообщил глава области в своем выступлении, сегодня из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например, в корейский Пусан.
– Обновление ключевого транспортного узла на юге Сахалина, создание логистического распределительного центра для обработки рыбы и морепродуктов поможет вернуть
отечественный бизнес на российскую территорию. Вместе
с ним придут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, получит развитие производственная база.
Есть и инвесторы, готовые вкладывать средства в модернизацию порта, – сказал Валерий Лимаренко.
– Идея очень хорошая, мне очень нравится, – заявил
Владимир Путин.
Еще одной темой выступления главы островного региона стала работа воздушного транспорта. В этом году по инициативе Валерия Лимаренко были запущены новые авиарейсы между Сахалином и материком. А федеральное финансирование позволило снизить стоимость билетов единой
дальневосточной авиакомпании «Аврора» по 20 социально
значимым направлениям. Теперь по доступным ценам из
Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре и
Советскую Гавань, из Шахтерска, Ноглик и Охи – в Хабаровск.

Например, прежде пассажиры из Южно-Сахалинска
до Комсомольска-на-Амуре добирались с пересадками в
течение суток и тратили на это до 15 тысяч рублей в одну
сторону. Теперь за счет прямого рейса им требуется 2,5
часа, стоимость билета – около 4 600 рублей. Путь из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский сократился с 8
до 3 часов. Стоимость билета снизилась в три раза. Через
Красноярск жители области смогут летать в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь и Санкт-Петербург. Цена
перелета в одну сторону – от 5590 рублей.
Сейчас перед единой дальневосточной авиакомпанией
«Аврора» стоят масштабные задачи: за четыре года ее пассажиропоток должен вырасти до 2 миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. В дальнейшем
будут выделены дополнительные финансовые ресурсы из
федерального бюджета на субсидирование полетов. В 2022
году сумма по оценкам составит около шести миллиардов
рублей, в 2023 году – около семи миллиардов. На 2024 год
– 7,9 миллиарда рублей. Это позволит и далее расширять
маршрутную сеть, сохранить приемлемую для людей ценовую политику.
На совещании президент России поддержал предложение об открытии 130 новых маршрутов «Авроры». Также до
2025 года в парке единой дальневосточной авиакомпании за
счет федерального финансирования появятся 45 новых отечественных самолетов. Это будут экономичные, комфортабельные и безопасные воздушные суда.
Во время совещания Валерий Лимаренко также отметил, что проблема транспортной доступности региона будет
в полной мере решена с появлением моста между Сахалином и материком. На это министр транспорта Российской
Федерации Виталий Савельев сообщил, что поддерживает
проект, работу над которым продолжает АО «РЖД». В свою
очередь президент Владимир Путин заметил, что строительство моста потребует развития всей прилегающей территории.
Кроме того, губернатор рассказал еще об одной важной
для островного региона инициативе – по созданию на Сахалине завода, который производил бы из газового конденсата
авиационный керосин, бензины и дизельное топливо. Технико-экономическое обоснование областные власти сейчас
прорабатывают вместе с «Газпромом». Предварительные
расчеты показывают, что цена авиакеросина сахалинского производства может быть конкурентоспособной. А это
станет дополнительным фактором в пользу формирования
крупного авиационного хаба на Сахалине. Возможно, местное автомобильное топливо будет обходиться жителям области значительно дешевле завозного. До конца 2021 года
стороны должны определиться с перспективами нового производства.
Департамент информационной политики
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Депутаты Собрания ГО приняли поправки в бюджет

2

сентября, в преддверии празднования Дня города, состоялась
сорок пятая (внеочередная) сессия, на
которой депутаты рассмотрели обращения от руководителей четырех учреждений города – МБОУ СОШ № 2, ГКУ
ЦСПСО, АСК(ф) ФГБОУ ВО «СахГУ»,
ООО «Ресурс-Плюс» – с ходатайствами о
награждении своих сотрудников за многолетний добросовестный труд, а также
в честь празднования Дня города Александровска-Сахалинского. Все депутаты
поддержали и приняли проект решения
«О поощрении Благодарственными письмами Собрания ГО «АлександровскСахалинский район», согласно которому
профессионалы своего дела получили
заслуженные награды.
Далее депутаты перешли к рассмотрению дополнительного вопроса «О
внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, который был разрабо-

тан в связи с необходимостью уточнения
сумм доходов и расходов местного бюджета. И.о. мэра ГО В.И.Антонюк прокомментировал, что все поправки, которые
вносятся в бюджет, касаются наболевших
направлений и срочность их принятия
обосновывается тем, что необходимо освоить финансовые средства в установленные сроки. Докладчик, и.о. начальника
финансового управления ГО О.В.Шолохова, сообщила, что общий объем доходов местного бюджета увеличивается на
295,7 млн рублей за счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета, налоговых и неналоговых доходов, а также
уменьшения доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. В связи
с этим, расходная часть местного бюджета от утвержденного ранее бюджета увеличивается на 287,3 млн рублей, в том
числе за счет безвозмездных поступлений в виде дотаций на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности местного бюджета. Таким образом, дефицит
местного бюджета от ранее утвержденного на 2021 год снижается на 8,3 млн
рублей. Также О.В.Шолохова сообщила,
что доходы и расходы бюджета на плановый период уменьшаются в 2022 году на
98,4 млн рублей, а в 2023 году – на 78,1
млн рублей.
Из пояснительной записки следует,
что полученные субсидии, субвенции и
дотации распределены на первоочередные нужды организаций города. Например, выделены средства в сумме 7,5 млн
рублей на исполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству,
т.е. для выплаты приемным семьям. Также в пояснительной записке указано, что
внесены изменения в текущие расходы
учреждений дошкольного и школьного
образования, а именно, на заключение
договоров по содержанию территорий в
зимний период, на ремонт кровли здания
детского сада «Теремок», на монтаж ка-

бельной линии детского сада «Ромашка»,
на приобретение противопожарной двери в детский сад «Светлячок», по проведению испытания ограждений кровли
здания школ и выполнение ремонтных
работ канализационной системы школы
с.Хоэ. Также выделены средства из полученных дотаций на разработку проектно-сметных документаций по объектам
«Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2»
и «Капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ СОШ № 6». Кроме этого, за
счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области увеличены
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ автомобильной дороги общественного пользования Мгачи –
Виахту.
Депутаты, заслушав докладчика и обсудив наиболее интересующие их нюансы, единогласно решили принять предложенный проект по внесению изменений в
бюджет ГО.
Соб. инф.

Комбинированная эстафета для граждан 55+
3 сентября в вечернее время в спортзале СОШ № 2
прошла спортивная эстафета для граждан в возрасте от 55 лет, и если кто-то думает, что это было
скучное и унылое мероприятие, то глубоко ошибается, ведь одиннадцать человек, которые участвовали в
данной эстафете, были бодрыми, энергичными, бойкими и все прошло так весело и задорно. Они лихо проходили соревнования, бросали вызов себе и искренне
поддерживали друг друга.
Началась эстафета с поздравлений, слов восхищения духом и волей участников, небольших презентов от
председателя Собрания Олега Николаевича Салангина и
вице-мэра Анны Викторовны Пановой.
Ведущий данного спортивного мероприятия Константин Анатольевич Русских также сказал напутственное слово и объяснил условия прохождения эстафеты,
которая включала в себя следующие этапы: круг по залу
в стиле скандинавской ходьбы, ведение баскетбольного мяча между конусами, дартс до первого попадания.
Четвертый этап – это метание малого мяча в цель, затем
чеканка теннисного мяча и завершительный этап – фут-

Сохраним лес

Правительство Сахалинской области приглашает александровцев принять участие во Всероссийской
акции «Сохраним лес», цель которой высадить 70 млн
деревьев, а также привлечь внимание широкой общественности к активным действиям по охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных
последствий изменения климата.
«Сохраним лес» – это ежегодная масштабная кампания по восстановлению российских лесов. В этом
году проведение акции предполагается в новом формате
«лесоклиматического проекта», который будет направлен на увеличение поглощения углерода лесами, обеспечение конкурентного преимущества и экологического
лидерства России в глобальной климатической повестке.
Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит уже
третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30
ноября. За два года проведения было высажено более 82
млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В Александровске-Сахалинском общий сбор желающих принять участие в высадке тридцати деревьев – лиственниц и рябин
– состоится 14 сентября в 11.00 часов в селе Михайловке
возле остановочного павильона.
В этом году цель участников – высадить рекордные
70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке
«Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта
«Экология».
Чтобы получить более подробную информацию вы
можете обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО или позвонив по номерам
телефонов 8 (42434) 4-59-92, 4-32-96.
Соб. инф.

бол, где надо было попасть мячом в воображаемые ворота. На первый взгляд эстафета – проста, но не каждый
натренированный молодой человек ее пройдет.
Решились испытать себя и показать отработанные
за лето навыки: Татьяна Кунавина, заряженная позитивом, уверенностью и, согласно жеребьевке, открывшая
эстафету; Галина Комаринская; Ольга Дулаева; Наталья

Козырева, участница областных соревнований; Наталья
Пахаль показала хороший результат, несмотря на небольшое волнение; Марина Безрукова тоже участница об-

ластных соревнований; Николай Собянин, единственный
мужчина в данной эстафете, он шустро, резво и улыбаясь
прошел соревнования; Нина Федорова, продемонстрировавшая собранность и хороший результат; Наталья
Емельянова, прошедшая эстафету с юмором и задорно;
Татьяна Загнойко тоже была сосредоточена на эстафете,
что помогло ей добиться отличного результата; Татьяна
Гумирова, завершившая эстафету.
В период, когда подсчитывали результаты, все участники эстафеты делились эмоциями – они нисколько не
пожалели о том, что приняли участие и были рады увидеть друг друга, пообщаться, и в целом от мероприятия
получили позитивный настрой. Также участники сердечно благодарили Константина Анатольевича Русских за
проведение с ними занятий, конкурсов, выездов на море,
за его отзывчивость и умение найти к каждому подход.
По итогам эстафеты лучшее время показал Николай
Собянин, заняв первое место, Татьяна Загнойко на втором месте, и третье досталось Нине Федоровой. Всем
победителям вручили грамоты и сладкие призы.
Инна ВОЛГИНА

Перевод авто на газ
В Российской Федерации действует федеральная
программа «Развитие энергетики», одно из ее направлений – субсидирование перевода транспортных
средств с бензина на газ. Так, вплоть до 20 июля 2020
года размер компенсации за установку ГБО составлял
30 процентов. С момента внесения изменений в условия программы, заявитель автомобиля в Александровске-Сахалинском может рассчитывать на льготу в
размере 60 процентов от затрат на переоборудование машины. Еще 30 процентов просубсидирует ООО
«Газпром газомоторное топливо».
Как перевести транспортное средство на газ по субсидии?
Воспользоваться субсидией при переводе автомобиля на газовое топливо могут
как частные лица, так и представители
малого и среднего бизнеса. Учитывая наличие двух скидок, заявителю потребуется
оплатить только десять процентов от цены
ГБО и услуг по переоснащению. При этом
введены предельные лимиты субсидии:
– для ТС массой до 1,8 тонн – до 54000
рублей;
– для транспортных средств от 1,801
до 2,499 тонн – до 68000 рублей;
– для ТС более 2,5 тонн – до 84000 рублей.
Компания «Газпром газомоторное топливо» пролоббировала норму, согласно которой скидка предоставляется только при переводе транспортного средства на
газ-метан. Вызвано это монопольным положением ООО
«Газпром газомоторное топливо» в предоставлении услуг по заправке газом. По причине того, что значительное число АЗС работает со смесью пропана и бутана,

количество автовладельцев, которые успели обратиться
за скидкой, нельзя назвать существенным.
– Гражданину, желающему перевести свое транспортное средство с бензина на газ, необходимо обратиться в
отдел ЖКХ администрации ГО. Здесь мы с ним обговорим все нюансы, начиная от марки его автомобиля, объема двигателя, массы ТС и т.д. После мы его направляем
в центр по переводу автотранспорта на газовое топливо
в Южно-Сахалинск с подготовленными документами.
Но минус в том, что заправочной станции в нашем городе нет. Ближайшая передвижная газовая заправочная
станция, которая осуществляет заправку автотранспорта

метаном, находится в Тымовском, – поделился специалист I разряда отдела ЖКХ Константин Александрович
Костин.
По вопросу перехода автотранспортного средства на
метан можно обратиться в отдел ЖКХ администрации
Александровска-Сахалинского или по телефону 4-32-74.
Заявки принимаются до 30 октября 2021 года.
Наталия КРАЙНОВА
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Первый звонок собрал всех вместе

Нежарким солнышком согреты,
Леса еще листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но веселый,
Грустишь ты: – До свиданья, лето!
И радуешься: – Здравствуй, школа!

Э.Успенский
Как точно описал Эдуард Успенский настроение этого чуть пасмурного, праздничного утра первого сентября, в которое все школы Александровск-Сахалинского
района с теплотой открывают свои двери перед нарядными мальчишками и девчонками.
Белыми бантами, яркостью букетов встречает нас
шумный двор средней образовательной школы № 2 им.
Героя Советского Союза Леонида Смирных, ожидающий
начала торжественной линейки, посвященной празднику
– Дню знаний.
Почему же именно 1 сентября стало датой начала учебного года, а не, например, 2 апреля, или какаянибудь иная дата?
Ответ на этот вопрос находится аж в 988 году,
когда Киевская Русь приняла крещение, и для установления новой религии понадобились образованные
люди, обучающиеся при церквях. Началом учебного
года служило начало нового года, который по церковному календарю приходился на 1 сентября и даже
после переноса Петром I новогодних праздников на
зимний период, началом обучения решили все же
оставить 1 сентября, окончательно утвердив эту дату
в 1930 году принятием закона о всеобщем обязательном образовании.
Громкая музыка. Звонкий голос ведущей заставил
отвлечься от разговоров давно не видевшихся одноклассников и их родителей. Звучат поздравления с праздником, и торжественная линейка объявляется открытой!
Но где же самые юные школьники, которые сегодня
переступят порог школы первый раз?
Так вот же они – смущенно шагают парами под руководством классных руководителей и выстраиваются в

О Победе в песнях
и стихах

День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов – праздник всех островитян, а также
тех, чьи близкие поставили финальную точку во Второй мировой войне.
В эту памятную дату в центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля состоялась литературномузыкальная композиция «На площадке танцевальной
45-й год». Под песни Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Марка Бернеса и других исполнителей тех лет
участники мероприятия перенеслись в день, когда весь
мир праздновал окончание Второй мировой войны. Пары
кружились в вальсе и танго, звучали задорные «Кадриль» и «Яблочко», заставляли буквально вибрировать
инструментальные номера в исполнении преподавателя
детской школы искусств Дугара Евгеньевича Бочкарева.
А воссозданный ретро-антураж придавал легкую нотку
ностальгии атмосфере праздника.

Третье сентября не отмечается так широко, как 9 Мая,
однако для нас – сахалинцев – эта дата не менее важна и
памятна. Ведь именно в этот день была снята оккупация
и Сахалинская область обрела свои нынешние границы,
наши деды и прадеды вернулись домой и началась, наконец, мирная жизнь.
МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»

линейку перед старшеклассниками, которые в этом году
покинут родную школу.

После гимна слово для поздравления было предоставлено особому гостю, председателю Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Олегу Николаевичу Салангину, который произнес напутственные слова и подарил директору школы Инне Александровне Лыжиной красивый букет.
Инна Александровна присоединилась к поздравлениям, пожелав первоклашкам побольше новых знаний, достижений и хороших отметок, старшеклассникам – успе-

хов, свершений всех задуманных желаний, а учителям и
родителям – огромного здоровья, сил и терпения.
Продолжилась линейка чтением стихов первоклашками, а одиннадцатиклассники подарили песню.
И вот торжественный момент, одиннадцатиклассник
Алексей Татаров и первоклассница Татьяна открыли новый учебный год первым звонком.
Вручив учителям цветы и подарки, ребята и девчонки
стали заходить в школу и расходиться по отремонтированным, скучающим без них классам.
Например, Варвара Артемьева, перешедшая в 3-й
класс, подарила учителю созданный руками творческой
мамы Екатерины Ширяевой креативный конверт с медом
и сухофруктами, а первоклассник Лев Колесниченко преподнес учителю яркий букет, но не из цветов, а из фруктов.
– Пройдя по цветочным магазинам нашего города, ни
один букет меня не «зацепил», а так как это особенный
день в жизни моего сына, мне хотелось чего-то креативного и запоминающегося. Вспомнив, что на день рождения друзей заказывала оригинальные букеты из фруктов,
решила выбрать такой необычный, не только красивый,
но и полезный, подарок нашему первому учителю. Витаминки, все-таки! Побольше ей энергии и здоровья! – Поделилась об идее такого экзотического букета мама Льва
Александра.
В дальнейшем к нашей беседе присоединился и Лев,
рассказав, что собираясь в школу, было очень интересно
выбирать с мамой дневник и портфель и, хоть он умеет
немного писать, считать и читать, в школе он узнает много нового, особенно так привлекающий его английский
язык.
Пожелаем же Льву и всем первоклашкам нашего города успехов, немного терпения и усидчивости, ярких
эмоций и впечатлений от этого праздничного дня.
Все лето школы готовились, став более безопасными
для ребят, обновлялись. Пусть стены их вновь пропитываются дружбой, новыми знаниями, мечтами, победами
и даже дающими опыт поражениями.
Инна ВОЛГИНА

В Александровске-Сахалинском отметили
День воинской славы России
Помолчим над памятью друзей,
Тех, кого мы больше не услышим,
Не увидим, тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в день грядущий вышел!..
Помолчим! – Не потому, что нам
Нечего сказать об уходящих! –
Мы их назовем по именам,
Как живых, живущих настоящим!..
Помолчим, чтобы сказать о них –
Не холодным, равнодушным словом, –
Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучаньем голоса живого…

Н.Л.Браун
3 сентября прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончанию Второй мировой войны.
Ранее годовщину этих событий отмечали 2 сентября,
как и День воинской славы России. Но в прошлом году
Государственная Дума РФ приняла закон, согласно которому памятный день перенесен на 3 сентября. Эту дату
парламентарии посчитали для России исторически более
верной. 3 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День Победы над
Японией. Указ был принят через сутки после того, как
представители японского правительства поставили подписи под актом о своей полной капитуляции.
Пришедшие в этот день на митинг александровцы
приветствовали воинов-освободителей и участников
трудового фронта, а учащиеся СОШ № 1 Виталий Горустович, Виктор Калашников и Никита Чумаков внесли
Знамя Победы.
– 9 мая 1945 года война еще не закончилась, она
продолжалась на Дальнем Востоке, и именно в это
время наши с вами земляки, сахалинцы и курильчане,
отдавали свои жизни за то, чтобы поставить точку во
Второй мировой войне. Это случилось 2 сентября 1945
года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Квантунская армия была очень хорошо
подготовлена и вооружена, но солдаты Красной армии,
сахалинцы, наши земляки – александровцы, сражались
так, чтобы победить, боролись за свое право жить на
земле. Эта война унесла миллионы людей, искалечи-

ла множество человеческих судеб, уничтожила много
городов и сел, но мы с вами сегодня помним об этом
и будем помнить всегда, – сказала заместитель председателя районного Совета ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных сил и правоохранительных
органов М.К.Караман.

Горожане почтили память погибших на полях сражений минутой молчания, после чего в дань уважения
ко всем погибшим землякам возложили цветы и венки
к обелиску павшим воинам и прошли по аллее памяти.
Память о героях войны, павших за свободу и независимость, жива, а благодарность потомков никогда не
иссякнет.
Соб. инф.
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Программа телепередач

Понедельник,

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.35 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.10,
01.25 Новости
14.05, 20.00, 02.30, 07.00
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Еврофутбол
21.00 «Убийство Салазара»
(16+)
23.15 «Игры киллеров» (16+)
01.30, 13.00 Футбол
05.30 После футбола
06.30 Тотальный футбол
(12+)
07.45 «Мистер Олимпия»
(12+)

09.55 Смешанные единоборства (16+)
10.55 Главная команда U-21
(12+)
11.25 Новости
11.30 Прыжки с трамплина
12.00 Современное пятиборье

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Шеф» (16+)
00.30 «Бирюк» (16+)
04.00 Их нравы
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Кома» (16+)
10.25 «Перелетные птицы»
(16+)
14.45 «Наставник» (16+)
18.45 «Условный мент»
(16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.20 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.50 Секреты
древних мегаполисов
09.40 Д/ф «Разведка в
лицах»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10 Забытое ремесло
13.25 «Шахерезада»
14.25 Цвет времени
14.35 Линия жизни

15.30 Хождение Кутузова за
море
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
18.05 Цвет времени
18.20, 02.45 Московская консерватория
18.45 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 Запечатленное время
23.45 «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
01.10 Д/ф «Дрейден»
03.15 Д/ф «Тайна подземных палат»

06.00, 17.30 За дело! (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой архивной... (12+)
07.20, 17.05, 23.00 Личность
в истории (12+)
07.45, 22.35 Моя история
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Моя морячка» (12+)
11.30 Легенды Крыма (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
21.00 «Родина» (16+)
23.30 Вредный мир (16+)
23.55 Активная среда (12+)
00.20, 04.05 Домашние
животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)
03.35 Дом «Э» (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 «Верные друзья»
11.20 Д/ф «Тринадцатая
струна» (12+)

5 стр.

13 сентября
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Роман с детективом» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.45 Советские мафии (16+)
02.35 Д/ф «От измены до
измены» (16+)
03.15 Февральская революция (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «У меня все
получилось...» (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 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 «Первый мститель»
(12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Бегущий по лезвию
2049» (18+)
04.15 «В активном поиске»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
11.00 «Парк Юрского периода» (16+)

13.30 «Парк Юрского периода-2» (16+)
16.05 «Парк Юрского периода-3» (16+)
17.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
23.40 «Темные отражения»
(16+)
01.45 Кино в деталях (18+)
02.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.25 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.10, 03.40 Порча (16+)
13.40, 04.05 Знахарка (16+)
14.15, 03.15 Верну любимого
(16+)
14.45 «Замуж после всех»
(16+)
19.00 «Она, он и она» (16+)
23.10 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 13.40 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
12.35 Добрый день (16+)
18.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Сокровища ацтеков» (16+)
00.15 «Конан-разрушитель» (6+)
01.45 Сверхъестественный
отбор (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.20 «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 «Адмиралъ» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.10 Подвиг на Халхин-Голе
(12+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 22.15 Новости дня
10.20, 06.40 Сделано в
СССР (6+)
10.30 Легенды
госбезопасности (16+)
11.30, 13.05 «Коридор бессмертия» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
15.05 «Танкист» (12+)
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие непобедимых
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная революцией» (6+)
03.20 «Тайна двух океанов» (6+)
05.45 Д/ф «Выбор Филби»
(12+)
06.15 Вторая мировая война
(12+)

05.00 «Белый клык»
05.45, 10.10 «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 02.50 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «А зори здесь тихие»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 14 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вышел ежик из
тумана» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.05
Новости
14.05, 00.45, 08.00 Все на
Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Правила игры (12+)
20.00 МатчБол
21.00 Бокс (16+)
22.00 «Кровью и потом»
(16+)
01.25 Футбол
10.55 Третий тайм (12+)
11.25 Новости
11.30 Заклятые соперники
12.00 «Мистер Олимпия»
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20, 00.50 Обратный
отсчет (12+)
01.15 Д/ф «Свой среди
своих» (16+)
02.20 «Гром ярости» (16+)
04.05 Их нравы
04.15 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Разведчицы» (16+)
09.40 «Гаишники» (16+)
18.45 «Условный мент»
(16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.05 Секреты
древних мегаполисов
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «У самого синего
моря»
13.10 Первые в мире
13.25 «Шахерезада»
14.35 Цвет времени
14.45 Д/ф «Дрейден»
15.30 Хождение Кутузова за
море
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50, 23.45 «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»

17.50 Запечатленное время
18.20, 03.00 Московская консерватория
18.45 Исторические
концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
23.15 Запечатленное время
01.10 ХХ век
03.30 Роман в камне

06.00, 17.30 Активная среда
(12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой архивной... (12+)
07.20, 17.05, 23.00 Личность
в истории (12+)
07.45, 22.35 Моя история
(12+)
08.10, 16.05, 05.00 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Серые волки»
(16+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
21.00 «Родина» (16+)
23.30 Вредный мир (16+)
23.55, 03.35 Вспомнить все
(12+)
00.20, 04.05 Домашние
животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Простота
обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Роман с детективом» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Месть Снежной
королевы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.50 90-е (16+)
02.35 Хроники московского
быта (12+)
03.15 Февральская революция (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Мстители» (12+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Специалист» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Воронины» (16+)
10.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
(16+)
13.45 «Темные отражения»
(16+)
15.55 «Сеня-Федя» (16+)
19.30 «Гранд» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00.00 «Ученик чародея»
(12+)
02.05 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 02.25 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
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10.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.25 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.35 Порча (16+)
13.50, 04.00 Знахарка (16+)
14.25, 03.10 Верну любимого
(16+)
14.55 «Сорок розовых кустов» (16+)
19.00 «Как выйти замуж за
сантехника» (16+)
23.10 «Восток-Запад» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Хеллбой-2» (18+)
00.30 «Район №9» (16+)
02.15 Сны (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.20 «Зачарованные»
(16+)

10.50 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.20 «Адмиралъ» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Орел и Решка
(16+)

07.10 Подвиг на Халхин-Голе
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 22.15 Новости дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
11.05, 13.05, 17.05 «Когда
растаял снег» (16+)
13.00, 17.00 Военные
новости

19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие непобедимых
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная революцией» (6+)
03.45 «Коридор бессмертия» (12+)
06.05 Вторая мировая война
(12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 36 от 10 сентября 2021 года

05.00, 13.15, 02.35 Дела
судебные (16+)
05.45, 10.10, 04.40 «Государственная граница»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Мимино» (16+)
01.20 «Вратарь»

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

Среда, 15 сентября
11.30 Бокс (16+)
12.30 Мини-футбол
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «На тебе сошелся клином белый свет...»
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.05
Новости
14.05, 20.00, 00.15, 08.00
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Футбол
21.00 Смешанные единоборства (16+)
22.00 «Скалолаз» (16+)
00.55 Футбол
10.55 Человек из футбола
(12+)
11.25 Новости

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «У меня нет
недостатков?» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Шеф» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 «Двенадцать часов»
(16+)
03.15 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Перелетные птицы»
(16+)
10.25 «Гаишники» (16+)
18.45 «Условный мент»
(16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.25 Секреты
древних мегаполисов
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...»
13.15 Дороги старых мастеров

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.00 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.45 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.05
Новости
14.05, 20.00, 00.15, 08.00
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25, 00.55 Футбол. Лига
чемпионов

13.25 «Шахерезада»
14.30 Первые в мире
14.45 Д/ф «Театральный
романс»
15.30 Хождение Кутузова за
море
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50, 23.45 «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
17.50 Запечатленное время
18.20, 03.20 Московская
консерватория
18.45 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Д/ф «Монолог»
23.30 Первые в мире
01.10 ХХ век
03.45 Цвет времени

06.00, 17.30 За дело! (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой архивной... (12+)
07.20, 17.05, 23.00 Личность
в истории (12+)
07.45, 22.35 От первого лица
(12+)
08.00, 10.10, 22.50 Мультфильм
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.35 «Гангстеры и филантропы» (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
21.00 «Родина» (16+)
23.30 Вредный мир (16+)
23.55 Фигура речи (12+)
00.20, 04.05 Домашние
животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)
03.35 Гамбургский счет (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Петровка, 38» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Роман с детективом» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.25 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 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «21 мост» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ловец снов» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Воронины» (16+)
11.30 Смехbook (16+)
12.00 «Добро пожаловать
в рай!-2» (16+)
13.45 «Гудзонский ястреб»
(16+)

Четверг, 16 сентября
21.00 Смешанные единоборства (16+)
22.00 «Храм Шаолинь» (16+)
01.25 Футбол
10.55 Третий тайм (12+)
11.25 Новости
11.30 Скалолазание
12.30 Плавание

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Шеф» (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.25 «Чужой дед» (16+)
04.10 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.45, 10.25 «Гаишники»
(16+)
09.35 День ангела
18.45 «Условный мент» (16+)
20.30, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10, 05.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры

15.45 «Сеня-Федя» (16+)
19.30 «Гранд» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Дары Смерти-2» (16+)
23.50 «Седьмой сын» (16+)
01.45 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.00, 03.40 Порча (16+)
13.30, 04.05 Знахарка (16+)
14.05, 03.15 Верну любимого
(16+)
14.35 «Она, он и она» (16+)
19.00 «Созвучия любви»
(16+)
23.25 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30, 18.30 «Историк»
(16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Славные парни»
(18+)
00.30 «Дежурный ангел»
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные»
(16+)
10.20, 19.00 Адская кухня
(16+)
12.40 На ножах (16+)
21.20 Белый Китель (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 «Адмиралъ» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Орел и Решка (16+)

07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.15 Секреты
древних мегаполисов
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.30 Дороги старых
мастеров
14.45 Абсолютный слух
15.30 Хождение Кутузова за
море
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл»
17.50 Запечатленное время
18.20, 03.10 Московская
консерватория
18.45 Исторические концерты

07.10 Подвиг на Халхин-Голе
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 22.15 Новости дня
11.00, 13.05, 17.05 «В зоне
риска» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие непобедимых
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная революцией» (6+)
03.55 «Дерзость» (12+)
05.30 «Вторжение» (6+)

05.00, 10.10 «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 02.50 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Гори, гори моя звезда» (12+)
01.15 «Веселые ребята»
04.20 «Фантом» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 «Завтра не умрет
никогда» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
23.15 Концерт
01.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...»
03.40 Цвет времени

06.00 Активная среда (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой архивной... (12+)
07.20, 17.05, 23.00 Личность
в истории (12+)
07.45, 22.35 Моя история (12+)
08.10, 16.05, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
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10.10 «Простые вещи» (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021 (12+)
21.00 «Родина» (16+)
23.30 Вредный мир (16+)
23.55 Гамбургский счет (12+)
00.20, 04.05 Домашние
животные (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)
03.35 Фигура речи (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Огарева, 6» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Аристократ из Ступино» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Роман с детективом» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

01.00 События. 25 час
01.50 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Сквозь железный занавес» (12+)
03.15 Д/ф «Первая победа»
(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, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма»
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «10 000 лет до н.э.»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гранд» (16+)
09.25 «Воронины» (16+)
11.35 Смехbook (16+)
11.45 «Правила съема: Метод Хитча» (12+)
14.10 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Гарри Поттер и Дары Смерти-2» (16+)
23.30 «Солт» (16+)
01.25 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 Понять. Простить (16+)
13.00, 03.35 Порча (16+)
13.30, 04.00 Знахарка (16+)

14.05, 03.10 Верну любимого
(16+)
14.35 «Как выйти замуж за
сантехника» (16+)
19.00 «Двойная петля»
(16+)
23.15 «Восток-Запад» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Медальон» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.20, 20.40 Четыре свадьбы
(16+)
19.00 Пацанки (16+)

22.00 Битва сватов (16+)
23.20 Теперь я Босс (16+)
00.30 «Адмиралъ» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Подвиг на Халхин-Голе
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 22.15 Новости дня
11.00, 13.05, 17.05 «В зоне
риска» (16+)
13.00, 17.00 Военные
новости
19.10 Не факт! (6+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие непобедимых
(12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная революцией» (6+)
03.55 «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
05.10 «Частная жизнь» (12+)

05.00, 10.10, 04.10 «Фантом» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 02.35 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
01.15 «Антон Иванович
сердится» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 «И целого мира
мало» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 17 с е н т я б р я
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Строптивое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля»
02.15 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
22.40 Веселья час (16+)
23.55 Звезды Тавриды
01.25 «Провинциальная
муза» (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.05,
01.20 Новости
14.05, 20.00, 02.15, 04.40,
08.45 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Футбол
21.00 Смешанные единоборства (16+)
22.00, 23.10 «Ущерб» (16+)

00.15, 01.25 «Ж.К.В.Д.» (16+)
02.55 Футбол
05.00 Смешанные единоборства
08.25 Точная ставка (16+)
09.25 «Возвращение к
36-ти ступеням Шаолиня»
(16+)
11.25 Новости
11.30 Автоспорт
12.00 Спортивные прорывы
(12+)
12.30 Плавание

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.15 «Шеф» (16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.30 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Гаишники-2» (16+)
18.55 «Условный мент»
(16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Последний мент»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Тайна подземных палат»

09.15 Забытое ремесло
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.15 «Симфонический
роман»
11.20 «Любимая девушка»
13.00 Роман в камне
13.25 «Шахерезада»
14.30 Власть факта
15.15 Д/ф «Философский
остров»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 «Здравствуйте,
доктор!»
18.40 Исторические концерты
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Мимино»
23.45 2 Верник 2
01.00 «Стикс»
02.45 Искатели
03.30 Мультфильм

06.00, 17.30 За дело! (12+)
06.25, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50 За строчкой архивной... (12+)
07.20, 17.05, 23.50 Личность
в истории (12+)
07.45 Моя история (12+)
08.10, 16.05 Календарь (12+)
09.10, 18.35 Сpеда обитания
(12+)
09.30 Домашние животные
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Сабрина» (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника» (12+)
21.00 «Родина» (16+)
22.45, 05.20 За дело! (12+)
23.25 Имею право! (12+)
00.20 «Знахарь» (16+)
02.40 «Зеркало для героя»
(12+)
04.50 Мультфильм

07.00 Настроение

09.10 «Обыкновенный
человек» (12+)
11.05, 12.50 «Закаты и рассветы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.15 Хватит слухов! (16+)
16.50 «Кто поймал букет
невесты» (12+)
19.15 «Актеры затонувшего
театра» (12+)
21.10 «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
23.10 Д/ф «Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
00.05 «Три плюс два» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Коломбо» (12+)
05.55 Короли эпизода (12+)
06.35 10 самых... (16+)

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

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Гранд» (16+)
09.25 «Воронины» (16+)
11.00 «Солт» (16+)
12.55 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Красотка» (16+)

00.25 «Между небом и землей» (12+)
02.20 «Навсегда моя девушка» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 02.00 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Понять. Простить (16+)
12.55, 03.15 Порча (16+)
13.25, 03.40 Знахарка (16+)
14.00, 02.50 Верну любимого
(16+)
14.30 «Созвучия любви»
(16+)
19.00 «Цена ошибки» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Помощница» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Джон Уик» (16+)
20.30 «Скорость» (16+)
22.15 «Пассажир» (16+)
00.15 «Славные парни»
(18+)
02.15 Властители (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Пацанки (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Правдивая ложь»
(16+)
22.00 «Возвращение героя» (16+)
00.00 «Кровный отец» (18+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Бедняков+1 (16+)

03.20 Орел и Решка (16+)

07.05 Оружие Победы (6+)
07.15 «Дорогой мальчик»
(6+)
09.45, 10.20 «Кубанские
казаки»
10.00, 22.15 Новости дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.30, 17.05, 22.25 «Гурзуф»
(12+)
17.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Рожденная революцией» (6+)
04.05 «Михайло Ломоносов»
05.40 Сделано в СССР (6+)

05.00, 10.20 «Фантом» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 «Алые паруса» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Ты – мне, я – тебе»
23.25 «Мимино» (12+)
01.20 «Женитьба Бальзаминова» (12+)
02.50 «Частная жизнь Петра Виноградова» (12+)
04.15 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 «Умри, но не сейчас»
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 18 с е н т я б р я
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Наивно это и
смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

21.20 КВН (16+)
23.40 «Поменяться местами» (16+)
01.50 Германская
головоломка (18+)
03.30 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Беглянка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить врага» (12+)
01.10 «Дочки мачехи» (12+)

14.00 Смешанные
единоборства (16+)
15.00, 16.45, 21.25, 05.30
Новости
15.05, 21.30, 07.45 Все на
Матч!
17.01 Мультфильм
17.20 «Скалолаз» (16+)
19.35 «Инферно» (16+)
21.55 Регби
23.55 Футбол

01.55 Мини-футбол
03.30 Футбол
08.40 Гандбол
10.10 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Скалолазание
12.00 Профессиональный
бокс

05.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.20 «Чужой дед» (16+)

08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Фактор страха (12+)
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20.00 Центральное телевидение
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Д/ф «Анна» (16+)
02.05 Дачный ответ
03.10 Д/ф «Морские дьяволы» (16+)
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Последний мент»
(16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.05 «Свои-2» (16+)
14.30 «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.50 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Такая работа» (16+)
05.25 «Лучшие враги» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.25 «Здравствуйте,
доктор!»
10.45 Обыкновенный
концерт
11.15 «Мимино»
12.50 Эрмитаж
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Земля людей
14.30, 02.20 Эйнштейны от
природы
15.25 Искусственный отбор
16.05 Д/ф «Сказка его
жизни»
16.30 Большие и маленькие

18.40 Забытое ремесло
18.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
19.35 Великие мифы
20.05 «Пробуждение»
22.05 Д/ф «Разведка в лицах»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма»
00.55 Кинескоп
01.35 «Жиголо и Жиголетта»
03.10 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сирожа (16+)
07.50, 19.05 Вспомнить все
(12+)
08.15, 18.30 Домашние животные (12+)
08.45, 15.05 Календарь (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 01.45 «Город» (12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.30 «Простые вещи»
(12+)
21.15 «Знахарь» (16+)
23.30 «Пегий пес, бегущий
краем моря» (16+)
05.05 Мультфильм
05.20 В гости к лешему (12+)

07.00 «Мой ангел» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 «Неподдающиеся»
(6+)

11.00 Самый вкусный день
(12+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.55, 12.45 «Разные судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.20 «Судья» (12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.00 Советские мафии
(16+)
03.40 Хроники московского
быта (12+)
04.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)
05.05 Д/ф «Сквозь железный занавес» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Кто поймал букет
невесты» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.40 «10 000 лет до н.э.»
(16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Первый мститель»
(16+)
21.20 «Человек-муравей и
Оса» (12+)
23.35 «Рыцарь дня»
(16+)

01.35 «Агенты А.Н.К.Л.»
(16+)
03.35 «Конан-варвар»
(16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Саша жарит наше
(12+)
12.20 «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+)
14.30 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
17.00 «Мир Юрского периода» (16+)
19.25 «Мир Юрского периода-2» (16+)
22.00 «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
00.40 «Чужой против Хищника» (16+)
02.30 «Добро пожаловать
в рай!-2» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 6 кадров (16+)
06.45 «Лучше всех» (16+)
10.50, 02.00 «Три сестры»
(16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.05 «Не могу забыть
тебя» (16+)
05.05 Домашняя кухня
(16+)
05.35 «Есения» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

05.00 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
08.45, 01.15 Мистические
истории (16+)
11.45 «Пассажир» (16+)
13.45 «Шутки в сторону»
(16+)
16.15 «Скорость» (16+)
18.00 «Джон Уик-2» (16+)
20.30 «Исчезнувшая» (16+)
23.30 «Девушка в поезде»
(18+)
03.45, 04.30 Тайные знаки
(16+)
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16.00, 19.30 «Отряд Кочубея» (16+)
19.15 Задело!
00.20 «Кубанские казаки»
02.35 «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
03.50 «Вторжение» (6+)
05.30 Вторая мировая война
(12+)
05.55 Легендарные самолеты (6+)

05.00 Орел и Решка (16+)
05.50, 09.00, 12.00, 02.20
Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 Блогеры и дороги (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
23.40 «Правдивая ложь»
(16+)
02.20 Бедняков+1 (16+)

05.00, 06.15, 04.25 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.35 «Гори, гори моя звезда» (12+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Ты – мне, я – тебе»
12.00 «Апостол» (16+)
01.25 «Ссора в Лукашах»
(16+)
02.55 «Сердца четырех»
(12+)

06.10 «Самый сильный»
07.30, 09.15 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
16.00, 00.00 «Казино
Рояль» (16+)
19.00 «Квант милосердия»
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 19 с е н т я б р я
04.45, 06.10 «Катя и Блэк»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Панцирь», или
Идеальная защита» (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового
дерева» (16+)
15.55 Д/ф «Мой удивительный сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Германская головоломка (18+)
01.55 Наедине со всеми
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)

05.20, 03.20 «За чужие
грехи» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Беглянка-2» (12+)
18.00 Концерт (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Другой берег» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс

Было дело...

15.00, 16.45, 21.25 Новости
15.05, 21.30, 02.30, 07.45
Все на Матч!
16.50 Мультфильм
17.20 «Ущерб» (16+)
19.30 «Хранитель» (16+)
21.55 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Гандбол
00.30 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.40 Регби
10.40 Триатлон
11.25 Новости
11.30 Скалолазание
12.30 Плавание

06.00 «Двое» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.20 Д/ф «Анна» (16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Концерт (12+)
02.30 «Во веки вечные»
(16+)
04.00 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Лучшие враги» (16+)
09.10, 03.10 «Мама в законе» (16+)
12.55 «Раскаленный периметр» (16+)
16.35 «Ментозавры» (16+)
23.25 «Барсы» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05, 03.20 Мультфильм

09.00 Большие и маленькие
11.05 Мы – грамотеи!
11.50 «Мой любимый
клоун»
13.15, 01.55 Диалоги о
животных
13.55 Коллекция
14.25 Игра в бисер
15.10 Концерт
16.50 «Жиголо и Жиголетта»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком
18.40 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Голливудская
история»
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра
02.35 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сирожа (16+)
07.50 Фигура речи (12+)
08.15, 18.30 Домашние
животные (12+)
08.45, 15.05, 05.05 Календарь (12+)
09.45 Гамбургский счет (12+)
10.15 В гости к лешему (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.35 «Город»
(12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (6+)
18.05 Имею право! (12+)
19.00, 00.50 ОТРажение
недели (12+)
19.45 «Зеркало для героя»
(12+)
22.00 Новости
22.15 «Сабрина» (12+)
00.10 За строчкой архивной... (12+)
00.35 Мультфильм

07.25 «Актеры затонувшего
театра» (12+)
09.20 «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
11.15 Страна чудес (12+)

КАК-ТО НА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ
Сижу как-то на летней веранде огромного ресторана. Прошел дождь. Один из работников аккуратно пытается стряхнуть воду с тента. В это время подъезжает гелик, из него вы-

11.50 Без паники (6+)
12.30, 01.45 События
12.50 «Три плюс два» (12+)
14.55 Москва резиновая
(16+)
15.30 Московская неделя
15.45 Прощание (16+)
16.35 90-е (16+)
17.30 Д/ф «Девочка для
битья» (16+)
18.35 «Шахматная королева» (16+)
22.35 «Взгляд из прошлого» (12+)
02.30, 05.15 «Пуля-дура»
(16+)
05.00, 06.00 События
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 «Джанго освобожденный» (16+)
12.00 «21 мост» (16+)
13.55 «Первый мститель»
(16+)
16.45 «Человек-муравей и
Оса» (12+)
19.00 «Джек Ричер» (16+)
21.40 «Джек Ричер-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
13.45 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
16.45 «Гарри Поттер и Дары Смерти» (16+)
19.40 «Гарри Поттер и Дары Смерти-2» (16+)
22.05 «Фантастические
твари» (12+)
00.45 «Чужие против Хищника» (18+)

02.35 6 кадров (16+)

06.30 «Есения» (16+)
08.00 «Помощница» (16+)
10.15 «Двойная петля»
(16+)
14.30 «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «Добро пожаловать
на Канары» (16+)
02.05 «Три сестры» (16+)
05.10 Восточные жены в
России (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Вернувшиеся (16+)
09.30 «Заложница-2» (16+)
11.30 «Медальон» (16+)
13.30 «Джон Уик» (16+)
15.30 «Джон Уик-2» (16+)
18.00 «Жажда смерти»
(16+)
20.15 «Убийца» (16+)
22.45 «Шутки в сторону»
(16+)
00.45 «Девушка в поезде»
(18+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
13.30 Орел и Решка (16+)
14.40 На ножах (16+)
23.00 ДНК шоу-2 (16+)
00.00 «Возвращение героя» (16+)
01.40 Орел и Решка (16+)

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+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Обгоняя время»
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Американская
дочь» (6+)
02.35 «Дерзость» (12+)
04.10 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»
05.35 «Самый сильный»

05.00 Мультфильм
07.05 «Алые паруса» (12+)
08.50 Рожденные в СССР
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Экспроприатор» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Патриот» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Новые Танцы (16+)
23.30 Stand Up (16+)
00.30 «Zomбоящик» (18+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.30 «Разрешите взлет!»
(12+)
08.20 «Если враг не сдается...» (12+)

ходит хорошо одетый мужчина. Работник нечаянно опрокидывает воду с тента на мужчину,
в результате чего костюм последнего становится совершенно мокрым. Мужчина багровеет
и решительно идет ко входу в ресторан. И тут работник становится у него на пути и произносит: «Извините, в таком виде к нам нельзя. У нас строгий дресс код!».
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 68 С
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайства руководителя МБОУ СОШ № 2 от 23.08.2021 г.
№ 479, от 24.08.2021 г. № 482
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Колесникову Анну Викторовну, учителя начальных классов
средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных:
– за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный
труд, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и
в связи с празднованием Дня города.
1.2. Скиндарь Марину Михайловну, уборщицу служебных помещений средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных:
– за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 69 С
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайство руководителя ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» от 24.08.2021 г. № 5-ГКУ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Евсееву Викторию Станиславовну, заместителя начальника
отделения по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области»:
– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в
связи с празднованием Дня города.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 70 С
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденным решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23
С, рассмотрев ходатайства директора Александровск-Сахалинского
колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет» от 30.08.2021 г. № 696
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Долгачеву Галину Николаевну, коменданта Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет»:
– за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня города.
1.2. Серебрякову Евгению Анатольевну, преподавателя Алек-
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сандровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»:
– за многолетний добросовестный труд, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для
Сахалинской области и в связи с празднованием Дня города.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 71 С
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года
№ 23 С, рассмотрев ходатайство директора управляющей компании
ООО «Ресурс-Плюс» от 30.08.2021 г. № 476, от 01.09.2021 г. № 480
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Мех Станислава Валерьевича, главного инженера ООО
«Ресурс-Плюс»:
– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в
связи с празднованием Дня города.
1.2. Степанова Андрея Владимировича, мастера по внутридомовому обслуживанию ООО «Ресурс-Плюс»:
– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в
связи с празднованием Дня города.
1.3. Чернову Анну Леонтьевну, заместителя директора ООО
«Ресурс-Плюс»:
– за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в
связи с празднованием Дня города.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 124
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского округа от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решений Собрания городского
округа от 24.03.2021 № 104; от 02.06.2021 № 111) (прилагаются).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 124
от 2 сентября 2021 года
сессия 45 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского округа от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решений Собрания городского
округа от 24.03.2021 № 104; от 02.06.2021 № 111) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
2 сентября 2021 года
Приложение к решению Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 2 сентября 2021 года № 124
Изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, принятый решением Собрания городского округа от
21.12.2020 г. № 95 (в редакции решений Собрания городского
округа от 24.03.2021 г. № 104; от 02.06.2021 г. № 111)
Внести в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
следующие изменения:
1) В статье 1:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 2101360600 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
2171897920,24 рубля;
3) дефицит местного бюджета в сумме 70537320,24 рубля.
Подпункт 1 и 2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
а) на 2022 год в сумме 1226691700 рублей;
б) на 2023 год в сумме 1066005300 рублей;»;
2) общий объем расходов местного бюджета:
а) на 2022 год в сумме 1226691700 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 12010000 рублей;
б) на 2023 год в сумме 1066005300 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 17642000 рублей.».
2) Подпункты 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2021 год в сумме 1897785600 рублей в том числе:
– дотации в сумме 496729000 рублей;
– субсидии в сумме 719291900 рублей;
– субвенции в сумме 119077300 рублей;
– иные межбюджетные трансферты в сумме 562687400 рублей.
3) В статье 8:
– в подпункте 1 пункта 4 цифру «41899600» заменить на цифру
«38059600».
– подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«1) на 2021 год в сумме 4160000 рублей, из них на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий –
2560000 рублей;»;
– пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
1) на 2021 год в сумме 269361658,35 рублей;
2) на плановый период:
а) на 2022 год в сумме 114747700 рублей;
б) на 2023 год в сумме 114904700 рублей.».
4) Приложения №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9 к бюджету городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изложить в новой редакции (прилагаются).
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
(Окончание. Начало в № 35)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский
район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2021 г.
№ 204, заменив:
– в графе 5 строки 5 цифры «111,8 кв. м» на цифры «64,9 кв. м»;
– в графе 7 строки 5 слова «торговая деятельность» заменить
словами «для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями закона, санитарными правилами и нормативами в отношении нежилых помещений, располагающихся в
многоквартирных жилых домах».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
от 30.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для
крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного
зерна для птицы, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.04.2021 г. № 212
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 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, и о
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для
личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого
скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.04.2021 г. № 212, следующие
изменения:
1. Раздел 4. «Требования к отчетности» изложить в новой редакции:
«Получатель Субсидии, получивший Субсидию в срок до
1 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
предоставляет в Администрацию отчетность о достижении результата предоставления Субсидии и показателя результативности по
формам, определенным типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении
сроки и формы предоставления получателем Субсидии дополнительной отчетности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 19.04.2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
от 30.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 270 от 24.05.2021 г.
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава Сахалинской области находится в ведении Сахалинской области, экспертного заключения № RU65001319202100058
от 21.06.2021 г. государственно-правового департамента Правительства Сахалинской области, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 270 от
24.05.2021 г. «О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район», изложив приложение № 2 в следующей редакции:
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
Председатель комиссии:
Панова Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Заместители председателя комиссии:
Ищенко Евгений Юрьевич, начальник управления социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский
район»;
Сметанникова Ольга Валериевна, начальник межмуниципального Александровск-Сахалинского филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Сахалинской области (по согласованию).
Ответственный секретарь комиссии:
Гуцол Денис Вячеславович.
Члены комиссии:
Василенко Галина Николаевна, депутат Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва, председатель общественной организации «Женский союз «Надежда России»
(по согласованию);
Гриднева Наталья Юрьевна, и.о. директора ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное»
(по согласованию);
Дегтярева Юлия Евгеньевна, главный специалист органа опеки
и попечительства управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Демидов Егор Игоревич, начальник ТО-НД Александровск-Сахалинского района УНДиПР – ГУ МЧС России по Сахалинской области – главный государственный инспектор по пожарному надзору
Александровск-Сахалинского района (по согласованию);
Зиновьева Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБУ «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям»;
Игумен Амвросий (Ковалев), настоятель Александровск-Сахалинского Покровского храма (по согласованию);
Козлова Светлана Евгеньевна, заместитель директора ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Отрадное» (по согласованию);
Красилова Мария Владимировна, инспектор 1 категории ОКУ
Александровск-Сахалинский ЦЗН (по согласованию);
Малюкин Владимир Александрович, начальник ОМВД России
по ГО «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию);
Павлов Алексей Иванович, заведующий психиатрическим отделением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница» (по согласованию);
Салангин Олег Николаевич, председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» VI созыва (по согласованию);
Сараева Наталья Алексеевна, главный специалист отделения
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» (по согласованию);
Соколова Юлия Сергеевна, главный специалист органа опеки

и попечительства управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Скрипченко Ольга Владимировна, начальник отделения по
Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» (по согласованию).
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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404
от 02.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования,
утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.
№ 281
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. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с приобретением оборудования, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
от 05.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.03.2018 г. № 169 «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
информационно-коммуникационной сети интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц, их доходам», Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778), Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30.01.2019 г. № 18, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.03.2018 г.
№ 169 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных
органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном
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сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Порядок):
1.1 Подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой
сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система», утвержденный постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
10.10.2011 г. № 520 (в ред. постановлений администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 06.12.2013 г. № 554, от
22.12.2017 г. № 813)
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими редакциями, изменениями, дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими редакциями, изменениями, дополнениями), Федеральным законом от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (с последующими редакциями, изменениями, дополнениями), Уставом городского округа «Александровск-Сахалинской район», постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» «О присвоении статуса
«Модельная библиотека» детской библиотеке МБУ АС ЦБС муниципального образования ГО «Александровск-Сахалинский район»
от 01.08.2019 г. № 466, постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» «О ликвидации Тангинской сельской библиотеки-филиала № 11 муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» от 09.09.2020 г. № 554, распоряжением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на 2018 год» от 12.01.2018 г. № 1-р администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.10.2011 г.
№ 520 (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.12.2013 г. № 554, от
22.12.2017 г. № 813), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в новой
редакции: «1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской области, постановлениями, распоряжениями
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, приказами, распоряжениями
и другими нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области, постановлениями и распоряжениями
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», а также настоящим Уставом и Коллективным договором».
1.2. Пункт 1.3. раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции: «1.3.Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»
(в дальнейшем именуемое – Учреждение) является правопреемником муниципального учреждения «Александровск-Сахалинская
централизованная библиотечная система», зарегистрированного в
городе Александровске-Сахалинском администрацией Александровск-Сахалинского района 13 марта 1998 года (регистрационный
№ 35) на основании постановления главы администрации Александровск-Сахалинского района от 17.04.1998 г. № 179».
1.3. Пункт 1.4. раздела I «Общие положения» с текстом: «1.4.
Учреждение является правопреемником муниципального учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система» исключить.
1.4. Пункт 1.6. раздела I «Общие положения» изложить в новой
редакции: «1.6. Учреждение является структурно-целостным образованием, включающим в себя 9 муниципальных библиотек, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
1.5. Пункт 1.9. раздела I «Общие положения» изложить в
новой редакции: «1.9. Правовой статус Учреждения: – организационно-правовая форма, тип – бюджетное учреждение; – учредитель Учреждения – администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области. Полномочиями и
функциями учредителя (за исключением принятия решения о реорганизации, ликвидации Учреждения) наделено управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области, которое является главным распорядителем бюджетных средств;».
1.6. Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.13. следующего содержания: «1.13. Учредитель не несет ответственности
по обязательствам Учреждения, за исключением субсидиарной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя».
(Продолжение на 11-й стр.)
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1.7. Пункт 3.1. раздела III «Виды деятельности» изложить в новой редакции: «3.1.Учреждение осуществляет свою деятельность
в соответствии с муниципальным заданием, которое формируется,
исходя из основных видов деятельности. Муниципальное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения)».
1.8. В пункте 3.2. раздела III «Виды деятельности» слова «для
выполнения муниципального задания» исключить.
1.9. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2 раздела III «Виды деятельности» изложить в новой редакции: «3.2.3. обеспечение предоставления в пользование библиотечного фонда Учреждения».
1.10. Абзац 1 подпункта 3.4.1. пункта 3.4. раздела III «Виды деятельности» изложить в новой редакции: «3.4.1. Базовыми муниципальными услугами (работами), оказываемыми (выполняемыми) Учреждением в соответствии с муниципальным заданием являются:».
1.11. Абзац 4 пункта 4.1. раздела IV «Организация деятельности» исключить.
1.12. Раздел V «Крупная сделка» Устава исключить.
1.13. Абзац 3 пункта 7.3. раздела VII «Управление» изложить в
новой редакции: «Александровск-Сахалинская модельная детская
библиотека муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» (сокращенное наименование – Александровск-Сахалинская модельная
детская библиотека МБУ АС ЦБС)».
1.14. Пункт 6.10. Раздела VI «Компетенция Учредителя Учреждения» исключить.
1.15. Абзац 11 пункта 7.3. раздела VII «Управление» исключить.
1.16. Абзац 12 пункта 7.3. раздела VII «Управление» исключить.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Т.В.Пчелинцевой в установленном порядке и сроки зарегистрировать внесенные в Устав изменения.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431
от 12.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 270 от 24.05.2021 г.
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава Сахалинской области находится в ведении Сахалинской области, экспертного заключения № RU65001319202100058
от 21.06.2021 г. государственно-правового департамента Правительства Сахалинской области, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 270 от
24.05.2021 г. «О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район», изложив приложение № 2 в следующей редакции:
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
Председатель комиссии:
Панова Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Заместители председателя комиссии:
Ищенко Евгений Юрьевич, начальник управления социальной
политикой городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Сметанникова Ольга Валериевна, начальник межмуниципального Александровск-Сахалинского филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Сахалинской области (по согласованию).
Ответственный секретарь комиссии:
Гуцол Денис Вячеславович.
Члены комиссии:
Василенко Галина Николаевна, депутат Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва, председатель общественной организации «Женский союз «Надежда России»
(по согласованию);
Гриднева Наталья Юрьевна, и.о. директора ГКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» (по
согласованию);
Дегтярева Юлия Евгеньевна, главный специалист органа опеки
и попечительства управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Демидов Егор Игоревич, начальник ТО-НД Александровск-Сахалинского района УНДиПР – ГУ МЧС России по Сахалинской области – главный государственный инспектор по пожарному надзору
Александровск-Сахалинского района (по согласованию);
Зиновьева Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБУ «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям» (по согласованию);
Игумен Амвросий (Ковалев), настоятель Александровск-Сахалинского Покровского храма (по согласованию);
Козлова Светлана Евгеньевна, заместитель директора ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Отрадное» (по согласованию);
Красилова Мария Владимировна, инспектор 1 категории ОКУ
Александровск-Сахалинский ЦЗН (по согласованию);
Малюкин Владимир Александрович, начальник ОМВД России
по ГО «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию);
Павлов Алексей Иванович, заведующий психиатрическим отделением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница» (по согласованию);
Салангин Олег Николаевич, председатель Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» VI созыва (по согласованию);
Сараева Наталья Алексеевна, главный специалист отделения
по Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» (по согласованию);
Соколова Юлия Сергеевна, главный специалист органа опеки
и попечительства управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;
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Скрипченко Ольга Владимировна, начальник отделения по
Александровск-Сахалинскому району ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» (по согласованию)
2. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 399 от
30.06.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 270 от 24.05.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И. Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления, размещению и опубликованию официальной и социально значимой информации в
средствах массовой информации
В соответствии со ст. 69, 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 35 Устава ГО «Александровск-Сахалинский район», 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, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат по освещению деятельности органов
местного самоуправления, размещению и опубликованию официальной и социально значимой информации в средствах массовой
информации (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
14.06.2019 г. № 383 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на освещение деятельности органов местного самоуправления, размещение
и опубликование официальной и социально значимой информации
в средствах массовой информации».
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 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 № 434
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства, утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274
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. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с модернизацией производства, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат на приобретение специализированного
оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 275
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. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на
приобретение специализированного оборудования для сервисных
автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное
топливо, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.
№ 275, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.»
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 276
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. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по
переоборудованию автомобилей на газомоторное, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 276, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
(Окончание следует)
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Встречайте настоящие русские шубы «Сударушка»!
Скидки до 70 процентов на все!
Кировская фабрика «Сударушка» объявляет о последней распродаже шуб по летним ценам! С нашими
ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете
позволить себе любую шубу
(и норковую в том числе!)
даже в период пандемии!
Только на этой распродаже вас ждут настоящие русские шубы
«Сударушка» со скидками до 70 процентов!
• натуральные норковые шубы от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить
нашу шубу может позволить себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забираете
сразу!
Но и это не все:
• Каждому покупателю шапка из меха
норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы
на новую (с доплатой)!
На распродаже представлена новая коллекция 2021-2022 модельного года. Широкий
ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим меховые традиции, а также
современными изысканными решениями,
способными подчеркнуть образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр
изделий, полный размерный ряд от 38 до 72
размера.
Качество: шубы отшиваются по ГОСТу
из отечественного сырья высшей категории.
Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). Предоставляется
гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

18 и 19 сентября, г.Александровск-Сахалинский,
ЦРДК, ул.Ленина, 6.
С 10.00 до 19.00 часов.
Подробности по бесплатному номеру телефона 88001016164
Рассрочку предоставляет ИП Марихина Л.В.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 36 от 10 сентября 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
17, 18, 19 сентября 2021 года – выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва!
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Сахалинской области от 11.08.2021 г. № 205/1056 граждане, не имеющие регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва могут реализовать
свое избирательное право на избирательном участке № 13 по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.1 (помещение МБУ ДО ЦДТ «Радуга») и на избирательном участке
№ 5 по адресу: Александровск-Сахалинский район, с.Мгачи, ул.Первомайская, д.48 (здание
сельского дома культуры) при предъявлении паспорта и на основании письменного заявления,
поданного в участковую комиссию не позднее чем в день голосования.
С уважением, Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно
с Федеральным агентством лесного хозяйства при поддержке Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, экологических и волонтерских организаций
приступает к реализации Всероссийской акции «Сохраним лес» (далее – Акция).
В связи с вышеизложенным администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» приглашает принять участие в Акции.
Место сбора: село Михайловка, остановочный павильон, 14 сентября 2021 года в 11.00 часов.
По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», телефоны: 8 (42434) 4-59-92, 4-32-96.
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Школьников Сахалинской области приглашают поучаствовать
в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»
С 15 сентября стартует регистрация команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!». Для участия в проекте необходимо записать ролик о легендах, мифах, преданиях, сказках, фольклорных персонажах или исторических личностях своей малой родины.
Главная цель конкурса – помочь детям из различных регионов страны узнать
больше о разнообразии краев и областей, установить новые дружеские связи. Поэтому записанные сюжеты будут в формате видеооткрыток направлены школьникам
других регионов страны.
К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1-11 классов (от 6 до 18
лет) общеобразовательных учреждений, а также организаций среднего профессионального и дополнительного образования Российской Федерации.
Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, в качестве
призов их авторы получат смартфоны.
Также конкурсанты смогут принять участие в дистанционных мастер-классах от
успешных видеорежиссеров и продюсеров.
Регистрация продлится до 1 ноября 2021 года включительно на сайте проекта:
lookitsrussia.ru.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району

(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, пескогравий, уголь,
дрова (лиственница) с

доставкой, с документами
на соцзащиту.
 89841379486.

Куплю
u 1- или 2-комн. квартиру
ЗА НАЛИЧНЫЕ, желательно 1-й или 2-й этаж.
 89241918727.
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