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Поздравляем!
Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Поздравляем вас с Международным днем защиты детей! 
Детство остается в памяти человека временем беззаботных и радостных дней, ярких впечатлений. 

Каким будет детство наших детей – зависит от нас. Важно, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере 
любви, семейного тепла и родительской заботы. Для наших школьников это и начало летних каникул 
– интересное, наполненное яркими событиями время. День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, 
как важна постоянная забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих граждан. Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем, 
строим планы, надеемся на счастье. 

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодарность семьям, где дети окружены 
родительской любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от 
невзгод, учит верить в добро и справедливость. Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонима-
ния! Юным жителям Александровск-Сахалинского района – отличного лета, новых друзей и открытий! 

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 

район»

Дорогие коллеги! Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с Общероссийским днем библиотек!
«Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нем нуждаются все! Он 

содержится в книге», – в этих словах В.Гюго смысл и назначение 
нашей профессии. Нести свет мудрости, добра и человечности! 
Открывать удивительный мир книги, будить спящие умы, вдох-
новлять мыслящие и ищущие…

Друзья! Искреннее спасибо вам за любовь к книге, за предан-
ность, понимание и поддержку.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, ду-
шевной гармонии и тепла. Пусть не иссякнет поток творчества 
и вдохновения!

Т.В.Пчелинцева, директор МБУ АС ЦБС, заслуженный 
работник культуры Сахалинской области

И.А.Рупотко, председатель горкома профсоюза работни-
ков культуры

В образовательных учреждениях нашего района 
много хороших и добрых традиций, а теперь появи-
лась еще одна: 21 мая в парке им. П.Леонова выпуск-
ники образовательных учреждений заложили Аллею 
выпускников.

Накануне последнего звонка ученики одиннадцатых 
классов общеобразовательных школ города, а также сту-
денты АСф ГБПОУ «СБМК» и АСК(ф)СахГУ высадили 
саженцы березы и рябины.

Хочется верить, что через несколько лет на этом ме-
сте будут стоять красивые деревья и радовать всех своим 
великолепием.

Надеемся, что эта традиция закрепится в нашем рай-
оне, и спустя время, проходя мимо парка, нынешние вы-
пускники с гордостью скажут: «Вот эту аллею посадили 
мы».

Администрация городского округа выражает огром-
ную признательность директору Александровск-Саха-
линского лесничества Игорю Овсянникову и его сотруд-
никам, благодаря которым состоялась эта акция.

Отдельная благодарность директору АСф ГБПОУ 
«СБМК» М.Г.Романенко, классному руководителю 11-
го класса МБОУ СОШ № 6 И.В.Морозовой, социаль-
ному педагогу АСК(ф)СахГУ В.Е.Жидковой, специали-
сту-эксперту УСП Е.В.Лавицкой за оказанную помощь в 
проведении мероприятия.

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

Аллея выпускников

ДОРОГИЕ САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ!
28 мая – страшная дата в истории нашего региона. В этот день, 26 лет назад, произошло Нефтегорское 

землетрясение. За считанные мгновения не стало целого поселка. Под завалами оказались более двух тысяч 
человек.

Эти события стали тяжелейшим испытанием и для тех, кто попал в эпицентр землетрясения, и тех, кто помогал 
ликвидировать его последствия – спасателей, медиков, психологов, неравнодушных людей со всей страны. Спаси-
бо вам за проявленное мужество и стойкость духа! 

Землетрясение разрушило семьи, привычный уклад жизни. Всего этого, к сожалению, уже не вернуть. Но 
память о Нефтегорске и его жителях мы храним в наших сердцах. И сегодня нас по-прежнему переполняют боль 
и горечь. 

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная им память.
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Не успели александровцы нарадоваться возможности летать маршрутом Александровск-Сахалинский – 
Южно-Сахалинск, как таяние снега нарушило их комфорт: с апреля авиасообщение приостановили и сроки его 
возобновления на протяжении двух месяцев постоянно переносились.

Ранее заместитель министра министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области А.А.Глауб 
сообщил, что в начале апреля текущего года авиасообщение было приостановлено в связи с осуществлением профи-
лактических работ, предусмотренных регламентом для аэродромов с грунтовыми полосами в период интенсивного 
таяния снега и сильных дождей. Текущие работы осложнялись погодными условиями, в связи с чем сроки проведе-
ния работ были продлены до конца мая.

По информации на 24 мая от контакт-центра АК «Аврора», возобновление рейсов запланировано на 1 июня. Бу-
дем надеяться, что погода не подведет и сроки в очередной раз не передвинут.

Информация о начале продажи билетов должна появиться на сайтах АО «Авиационная компания Авиашельф» 
(flytaiga.com) и АО «Авиационная компания Аврора» (flуаurоrа.ru).

Соб. инф.

В Александровск-Сахалинском районе создадут 
совет старших по дому. С таким предложением вы-
ступил 20 мая и.о. мэра ГО Владлен Иванович Анто-
нюк на совещании с представителями Собрания ГО и 
управляющих компаний.

В.И.Антонюк внес предложение создать совет стар-
ших по дому при главе района. Цель совета заключает-
ся в том, что старшие по дому смогут напрямую взаи-
модействовать с управляющими компаниями: защищать 
интересы жильцов в УК, службах ЖКХ, а также перед 
другими структурами.

– В комиссию по приемке будут входить не только 
представители администрации, Службы «Заказчик», 
управляющие компании, но и представитель жителей 
дома, так называемый старший по дому, – поделился 
В.И.Антонюк.

Создание такого совета позволит жильцам много-
квартирных домов участвовать абсолютно во всех стро-
ительных проектах капитального ремонта своих домов. 
Они будут видеть результат работы и решать – прини-
мать ее, или нет. При обнаружении недостатков старший 
по дому сообщает о них ответственному за работу, кото-
рый вместе с исполнителем устранит их.

И.о. мэра дал срок до 20 июня текущего года управ-
ляющим компаниям, в том числе и сельским, предоста-
вить списки старших по дому. После этого организуют 

общий сбор всех старших по дому района вместе с пред-
ставителями направляющих отделов администрации и 
управляющих компаний, где им конкретно разъяснят о 
задачах, а также расскажут о способах поощрения за их 
деятельность.

– Мы утвердим призовой фонд главы города – денеж-
ный. Будет проводиться конкурс на лучшую придомовую 
территорию: озеленение, чистота и т.п. По результатам 
этого конкурса дому-победителю администрация будет 
выдавать денежный приз на благоустройство, – расска-
зал В.И.Антонюк. 

В администрации ГО уверены – денежный фонд дол-
жен дать стимул неравнодушным жильцам для вступле-
ния в совет, а их инициатива позволит быстрее и каче-
ственнее разрешить сложившиеся проблемы в их домах, 
а в некоторых случаях – не допустить их возникновения.

– Чтобы жильцы не только активно принимали уча-
стие в субботниках, но и были заинтересованы в поддер-
жании чистоты и не позволяли безответственным пор-
тить и мусорить на территории дома, – привел один из 
примеров и.о. мэра ГО. 

Таким образом, жителям многоквартирных домов не-
обходимо самим организовать собрание дома и выбрать 
человека – старшего по дому, которому они доверяют, 
для представления их интересов.

Соб. инф.

Совет старших по дому появится в Александровске-Сахалинском

Александровцы скоро снова смогут летать
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14 мая в малом зале администра-
ции ГО состоялись публичные 

слушания «Об отчете об исполнении бюд-
жета ГО «Александровск-Сахалинский 
район» за 2020 год.

С отчетом выступила начальник фи-
нансового управления ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» С.М.Царева. 
Она сообщила, что по итогам работы бюд-
жет ГО за 2020 год, от уточненных годо-
вых назначений, исполнен: по доходам в 
сумме 2242058400,03 руб. (107,5 процен-
та); по расходам – 2318822714,97 руб. (99 
процентов); с дефицитом – 76764314,94 
руб.

Годовые назначения доходной части 
бюджета городского округа по налого-
вым и неналоговым доходам исполнены 
на 111,2 процента от первоначального 
бюджета и 101 процент от уточненного. 
Бюджетные назначения по безвозмезд-
ным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации исполнены на 107,1 процента от 
первоначально утвержденного плана и 
99,5 процента от уточненного плана. К 
безвозмездным поступлениям относят-
ся: дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов, субсидии и субвенции, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет.

Исполнение расходов за 2020 год по 
программным мероприятиям состави-
ло 2119679184,75 руб. (99,1 процента от 
годовых средств), по непрограммным 

направлениям – 199143530,22 руб. (98,3 
процента от годовых средств).

По реализации общественно значи-

мых проектов в 2020 году исполнены: 
проекты, которые выбрали жители сел 
района (устройство спортивной площад-
ки в с.Михайловке, волейбольно-баскет-
больной площадки с уличными трена-
жерами в с.Арково и тротуаров в с.Хоэ, 
ремонт дорожного полотна на ул.Почто-
вой в с.Виахту) – 10,8 млн. руб.; проек-
ты учащихся 9-11 классов образователь-
ных учреждений (благоустройство парка 
с.Мгачи, приобретение оборудования для 

медиацентра МБОУ СОШ №1, капиталь-
ный ремонт актового зала МБОУ СОШ 
№6, для МБОУ СОШ №2 им. Героя Со-

ветского Союза Леонида Смирных – при-
обретение и установка скалодрома и ос-
нащение спортивными тренажерами и 
инвентарем) – 11,7 млн. руб.

С.М.Царева доложила и о реализа-
ции предусмотренных бюджетом в 2020 
году четырех национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» (федераль-
ный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности»), 
«Образование» (федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»), «Культура» 
(федеральный проект «Культурная сре-
да») и «Жилье и городская среда» (феде-
ральный проект «Жилье») – исполнение 
составило 100 процентов от годовых пла-
новых назначений. И лишь в националь-
ном проекте «Жилье и городская среда» 
по федеральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» испол-
нение составило 99,8 процента от годовых 
плановых назначений. Причина образова-
ния остатка кроется в уменьшении смет-
ной стоимости при процедуре согласова-
ния проектно-сметной документации с 
казенным предприятием Сахалинской об-
ласти «Сахалинский региональный центр 
по ценообразованию в строительстве». 
Несмотря на это, С.М.Царева сообщила, 
что запланированные работы по капи-
тальному ремонту дворовых территорий 
выполнены в полном объеме.

Так, в рамках данного проекта были 
профинансированы расходы по капиталь-
ному ремонту дворовых территории по 
адресам: г.Александровск-Сахалинский, ул. 
Краснофлотская, д.27, 29, ул.Ленина, д. 14 
«А», ул.Цапко, д. 5; благоустройству тер-
ритории парка им. П.А.Леонова, площади 
им.15 Мая с устройством фонтана и аллеи 
памяти в г.Александровске-Сахалинском.

Присутствующие на слушаниях при-
няли отчет об исполнении бюджета ГО 
за 2020 год единогласно и рекомендовали 
Собранию ГО утвердить его на очередной 
сессии. 

Соб.инф.

Исполнение бюджета в 2020 году

В ТЫМОВСКОМ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ 65+
Раньше такое обследование было доступно только 

в Южно-Сахалинске. По поручению губернатора Ва-
лерия Лимаренко медицинские центры открываются 
в разных частях острова, чтобы жителям было удоб-
но проходить современную диагностику, не уезжая да-
леко от дома. Работа организована в рамках проекта 
«Забота. Защита. Уважение», который инициировал 
глава региона. 

Сразу после торжественного перерезания ленточки 
консультативно-диагностический центр в Тымовском на-
чал принимать первых пациентов. Их отобрали заранее в 
районной поликлинике.

– Пациенты приходят с первичной диагностикой, 
чтобы в центре можно было направить именно на ту 
программу, в которой нуждается конкретный человек. 
Программы разные – кому-то нужно проверить общее 
состояние, у других – проблемы с сердцем или опор-
но-двигательным аппаратом. К каждому пациенту – ин-
дивидуальный подход, – рассказал исполняющий обязан-
ности главного врача Тымовской ЦРБ Михаил Пузырев.

Подготовка к открытию центра велась с конца про-
шлого года. В помещениях провели капитальный ремонт, 
приобрели новое специализированное оборудование для 
проведения процедур и врачебных приемов, ультразву-
ковой, функциональной диагностики и компьютерной 
томографии.

– Давно беспокоит желудок, собиралась ехать на об-
следование в Южно-Сахалинск. А тут предложили прой-
ти все на месте. Сегодня и врачи посмотрели, и эндо-
скопическое исследование сделали. Все сразу – никогда 
такого не было, никаких дополнительных талонов, – по-
делилась пациентка Татьяна Петрова.

В Правительстве Сахалинской области Ежедневно в центре планируется принимать до 50 
человек. Кроме жителей поселка здесь смогут обследо-
ваться и жители близлежащих районов.

Программы углубленного обследования постепенно 
будут внедряться и в других медучреждениях. В ближай-
шее время комплексную диагностику начнут проводить 
во второй и четвертой поликлиниках Южно-Сахалинска, 
а также в Холмске, Поронайске, Углегорске, Охе. Паци-
ентов будут обследовать по отдельным направлениям: по 
заболеваниям мочеполовой сферы, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов зре-
ния, неврологических и эндокринных патологий. А на 
базе Томаринской ЦРБ летом заработает еще один центр 
углубленной диагностики, аналогичный тем, что сегодня 
действуют в Южно-Сахалинске и Тымовском.

Благодаря принятым мерам пройти современное ком-
плексное обследование смогут более 70 тысяч жителей 
региона из группы риска.

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ИТ-ПАРК «САХАЛИН»

Первое в островном регионе рабочее пространство 
для специалистов и компаний, занятых в сфере высо-
ких цифровых технологий, поможет повысить каче-
ство оказания государственных услуг гражданам.

– Все, что делается для цифровизации в социальной 
сфере, нацелено исключительно на благо людей. Постав-
лена задача – сделать так, чтобы человек мог получить 
большинство государственных услуг с помощью смарт-
фона или социальной карты. Например, записать ребен-
ка в школу, выбрать удобное время для приема визита в 
поликлинику, воспользоваться льготами. В ИТ-парке, в 

частности, будут разрабатываться программы для необ-
ходимых приложений, – сказал губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко.

В рамках открытия нового рабочего пространства 
состоялись дебаты «Данные как фактор экономическо-
го развития». Представители правительства области, 
«Агентства стратегических инициатив», сферы высшего 
образования и отраслевых компаний обсуждали, какие 
проблемы островного региона можно решить с помощью 
технологий искусственного интеллекта и обработки дан-
ных.

– Большая часть направлений этой работы пресле-
дует благие цели – улучшить работу общественного 
транспорта, повысить качество медицинского обслужи-
вания и так далее. От того, насколько качественно будут 
организованы эти процессы, зависит, появятся ли допол-
нительные плюсы для граждан. Поэтому необходима 
четкая обратная связь с людьми, – отметила   директор 
центра цифрового развития «Агентства стратегических 
инициатив» Вера Адаева.

Как было отмечено в ходе обсуждения, ИТ-парки 
открывают перед талантливой молодежью возможность 
найти место в перспективной отрасли. На Сахалине пер-
вое рабочее пространство в сфере высоких технологий 
при поддержке правительства региона сформировала 
«Корпорация развития Сахалинской области».

– Создана инфраструктура для поддержки и развития 
стартап-проектов: от идеи до внедрения конечного высо-
котехнологичного продукта на региональном и зарубеж-
ном рынке. ИТ-парк площадью 500 квадратных метров 
способен принять до десяти небольших компаний. Здесь 
есть коворкинг, конференц-зал, переговорные комнаты, 
офисные помещения и, что особенно важно, мощная 
компьютерная техника, – сказал генеральный директор 
«Корпорации развития Сахалинской области» Андрей 
Медведев.

Компания «Айком» будет арендовать рабочие места 
в ИТ-парке.

– С помощью наших цифровых сервисов сахалинские 
перевозчики смогут оптимизировать расходы. А для на-
шей компании, которая только начинает работу на Саха-
лине, важно, что с открытием ИТ-парка не нужно терять 
время на поиск помещения под офис, закупку техники и 
оборудования. Можно сразу приступить к делу, – отме-
тил директор по развитию компании «Айком» Дмитрий 
Вилков.

Сегодня Сахалинская область в числе нескольких 
пилотных регионов России разрабатывает собственную 
детальную стратегию цифровой трансформации. В даль-
нейшем опытом, накопленным на островах, воспользу-
ются и другие субъекты Федерации.

Департамент информационной политики
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Одна неделя в месяц отведена депутатам Госдумы для работы непосред-
ственно в своих избирательных округах. Тем, кто избран от регионов, прибли-
женных к Москве, не стоит особого труда выехать в родные места. Другое 
дело островная область, из-за отдаленности много времени нужно тратить 
на дорогу. Тем не менее, наш депутат Георгий Карлов регулярно бывает на 
островах, общается с населением, представителями региональной власти, 
местными депутатами.

Самое время сверять позиции

Недавно состоялась встреча с «акса-
калами» – активистами общественного 
движения «Сахалинская гвардия». По 
словам депутата, очень важно услы-
шать мнение уважаемых, обладающих 
большим жизненным опытом людей о 
ситуации в стране, деятельности парла-
мента, проблемах и путях их решения.

СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ 
С ДЕЛОМ

На встрече Георгий Александрович 
коротко рассказал о работе Госдумы 
текущего созыва, о социальных во-
просах, которые постоянно находятся 
в центре внимания. В частности, речь 
шла о «Единой карте сахалинца». Об 
идее создания подобного документа го-
ворилось в его предвыборной програм-
ме 2016 года. Единая карта становится 
банковской, ее владельцы могут полу-
чать на нее все социальные выплаты (а 
у островитян около 260 всевозможных 
льгот), совершать различные финансо-
вые операции. Здесь и оплата комму-
нальных услуг, такси, покупок и так да-
лее. Жителям региона старше 55 лет по 
ней предусмотрены скидки на товары 
в определенных магазинах, аптеках, а 
также бесплатные посещения объектов 
культуры и спорта. Если вам «за 70», 
по карте вы бесплатно ездите в обще-
ственном транспорте. Подобного рода 
затраты компенсируются областным 
бюджетом.

Примечательно, что пополнить кар-
ту или снять с нее деньги можно в лю-
бом регионе РФ. Новшество хорошо 
воспринято многими жителями, в этом 
убедился депутат, встречаясь с земля-
ками. Кроме того, он активно «продви-
гает в массы» проект «Госуслуги – в 
каждый дом». Таково требование вре-
мени, интернет и цифровые технологии 
изменили нашу жизнь во всех сферах, в 
том числе и во взаимодействии с госу-
дарственными учреждениями. Сегодня 
можно, не выходя из дома, быстро по-
дать документы, заплатить налоги, об-
ратиться за консультацией, записаться 
на прием к врачу, получить информа-
цию о социальных льготах. 

Понятно, что пока не все сахалинцы 

и курильчане в полной мере освоили 
новые технологии. Помощь особен-
но нужна людям старшего поколения. 
Именно поэтому депутат выступил с 
инициативой реализовать данный про-
ект при поддержке волонтеров.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Георгий Карлов отметил важные, на 

его взгляд, моменты в послании прези-
дента. 

Послание имеет четкую социаль-
ную направленность, в нем определе-
ны позиции по поддержке материнства, 
детства, что конкретно выражено в 
определении сроков и денежных сумм. 

– Это обязывает Госдуму работать 
еще эффективнее, ведь нам необходимо 
оперативно принять ряд законов, чтобы 
правительство имело возможность обе-
спечить выплаты, – сказал депутат. 

Наконец-то меняется отношение 
к высшей школе. Прозвучало, что 10 
млрд. рублей в этом году будет выде-
лено федеральным бюджетом на мо-
дернизацию материальной базы вузов. 
Действительно, требуются серьезные 
вложения в инфраструктуру не только 
учебных корпусов, но и студенческих 
общежитий, кампусов, транспортную 
доставку и так далее. 

Вероятно, будет предусмотрено уча-
стие не только федерального, но и ре-
гиональных бюджетов в развитии выс-
ших учебных заведений. В целом же 

планируется значительно увеличить в 
федеральной казне финансирование на 
2022-2024 годы ста ведущих вузов стра-
ны. В перечень входит и наш СахГУ. 

Важный момент – жилищное стро-
ительство. В жилищной сфере суще-
ствует финансовый институт развития 
АО «Дом РФ». Обозначены вполне 
понятные задачи, направленные на фи-
нансирование строительных органи-
заций при возведении жилья. Пример, 
как говорится, «на глазок». На стро-
ительство требуется 10 млрд. рублей, 
часть средств – 1 млрд. рублей – есть 
у строительной организации. При на-
боре необходимого пакета документов 
«Дом РФ» выделяет требуемую сумму 
под 3 процента годовых (это вам не 10-

15 коммерческих). Но – под гарантию 
региона! Областная власть изначально 
обеспечивает строительную фирму над-
лежащим земельным участком с подве-
денными коммуникациями, а затем осу-
ществляет контроль за использованием 
заемных средств. Таким образом возни-
кает прозрачность конечной цены для 
потребителя.

Реалии таковы, что за последние 
два-три года цена на жилье выросла 
почти на 50 процентов. Возможно, за 
счет дешевой ипотеки в два процен-
та для Дальнего Востока спрос пошел 
вверх, а предложения на рынке за ним 
не поспевали. Второй фактор: ситуаци-
ей воспользовались поставщики строй-
материалов, подняв цены. Вот такая 
она, рыночная экономика…

– Думаю, посыл президента услы-
шан, тема жилищного строительства 
уже прорабатывается в регионах, – ска-
зал Карлов. – Знаю, что в Магадане по-
добный инструмент проверен, заклю-
чена сделка через «Дом РФ» на девять 
миллиардов рублей. 

Особое внимание в послании прези-
дента уделено здравоохранению. Кста-
ти, сахалинские медики удостоились 
положительной оценки. – Мы одни из 
немногих быстро вышли из локдауна, 
– отметил Карлов. – В обычный режим 
вернулись лечебные заведения Корсако-
ва, Анивы, осталось небольшое специ-
альное отделение в Долинской ЦРБ, где 
размещены коронавирусные больные. 
Да, оно не пустует, но масштабы не 
те, что год назад. Я бывал в «красных 
зонах», там работают изумительные 
специалисты, преданные своему делу. 
Им – огромная человеческая благодар-
ность. Плюс соответствующие допла-
ты. Мы сумели сократить дефицит кад-
ров, обеспеченность специалистами 
составляет 80 процентов. К слову, три 
года назад было 45. 

Медицина и в дальнейшем будет в 
приоритете. Из президентского посла-

ния следует, что дополнительно изго-
тавливаются реанимационные автомо-
били, машины скорой помощи – они, 
конечно, пойдут в депрессивные ре-
гионы. Кроме того, глава государства 
предлагает приступить к реализации 
национальной программы всеобщей 
диспансеризации, но мы и тут в пио-
нерах, деньги на это были в областном 

бюджете заложены уже в 2021 году, 
процесс набирает ход. Дело нужное, 
раннее выявление заболеваний – боль-
шая вероятность успеха в излечении, 
причем, амбулаторном, без нагрузки на 
стационар. Оборудование для диагно-
стики закуплено уже давно, но кадров 
для работы на нем не хватало. Теперь 
ряды врачей пополняются.

У ГВАРДЕЙЦЕВ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ

Первое, о выборах в Госдуму. Кон-
кретнее – предварительное голосова-
ние «Единой России». Этот вариант 
«обкатывается» годами, ни одна другая 
партия, нравится нам или нет, не ис-
пользует подобной публичной пробы 
возможных кандидатов. 

Депутат уточнил, что есть два спи-
ска. По партийным спискам и по при-
вычному нам одномандатному округу. 
Голосование рейтинговое, – дальней-
шее решение за партией. В списке в 
основном сахалинцы, люди известные. 
Главное, определить сильнейшего с 
учетом общественного мнения. 

Георгий Карлов примет участие в 
праймериз по мажоритарному избира-
тельному округу.

– Да, я принял такое решение, – го-
ворит он. – У меня достаточный опыт 
работы и в Госдуме (10 лет), и в орга-
нах региональной власти (12 лет), и в 
бизнесе. У меня есть своя программа, 
я четко представляю, что должен де-
лать. Если получу поддержку земля-
ков, – вперед, за работу, без промед-
ления!

Лариса Пустовалова
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27 мая вся Россия отметила 
праздник – Общероссийский 

день библиотек. О роли библиотек в 
жизни людей можно судить уже по тем 
образным наименованиям, которые им 
издавна присваивали. Их называют хра-
мами мудрости, памятью человечества, 
хранилищами сокровищ цивилизации. 
Вся история человеческого разума свя-
зана с книгами и библиотеками. Это 
совсем не спокойная история! За книги 
сражались, их сжигали, теряли, находи-
ли, откапывали в руинах погребенных 
временем городов, спасали от вражеского 
нашествия как самое дорогое. 

И в наше время книга остается ос-
новным источником знаний, основой 
документного фонда библиотек. По-
полнением и обработкой фонда в му-
ниципальном бюджетном учреждении 
«Александровск-Сахалинская центра-
лизованная библиотечная система» 
занимается отдел формирования фон-
дов и каталогов (заведующий Оксана 
Николаевна Масюкова). Этот отдел 
сотрудничает с книготорговыми фир-
мами, издательствами, библиотечными 
коллекторами, осуществляет книгооб-
мен с другими библиотеками, изучает 
использование книжных фондов, их со-
ответствие потребностям и запросам чи-
тателей. Работники отдела заказывают, 
принимают и обрабатывают каждую по-
ступающую книгу по целевым закупкам, 
а также вносят в учет те книги, которые 
поступают в дар в рамках различных ак-
ций. Всего через руки работников отде-
ла в год проходит более четырех тысяч 
экземпляров изданий. Также работники 
отдела занимаются созданием катало-
гов: карточного и электронных, участву-
ют в формировании Сводного каталога 
библиотек Сахалинской области. 

Книги из отдела формирования фон-
дов и каталогов распределяются по би-
блиотекам учреждения. Библиотекарь 
каждой библиотеки знакомится с посту-
плениями новых изданий, определяет их 
местоположение на книжном стеллаже 
по специальной системе библиотеч-
но-библиографической классификации. 
И книга дошла до читателя! А читатели 
в библиотеке – главное богатство, вер-
ные друзья книги. 

В библиотеках муниципального бюд-
жетного учреждения «Александровск- 
Сахалинская централизованная библи-
отечная система» немало увлеченных, 
преданных книге читателей. Каждый из 
них индивидуален, со своими интере-
сами и увлечениями. Кто-то посещает 
библиотеку не очень часто, а кто-то ре-
гулярно. Одни любят детективы, а дру-
гие – исторические романы. Есть те, кто 
постоянно ждет новинок литературы, а 
кому-то просто нужна та или иная ин-
формация. Кто-то не мыслит себя без 
посещения клубов и объединений при 
библиотеке, а кто-то идет сюда просто 
за человеческим общением, за «отдыхом 
для души». Для читателей оформляют-
ся книжно-иллюстративные выставки, 
библиографические обзоры, организо-
вываются культурно-просветительские 
мероприятия, в том числе чемпионаты 
по чтению, читательские конференции, 
круглые столы, книжные марафоны и 
другие. 

Комфортную, доброжелательную ат-
мосферу для посещения читателей соз-
дают, конечно же, библиотекари. Одни 
трудятся в городе – в центральной рай-
онной и детской библиотеках, другие 
занимаются библиотечным обслужива-
нием сельских жителей. 

Непосредственно с читателем рабо-
тают отдел обслуживания центральной 
библиотеки (заведующий Луиза Ана-
тольевна Левченко), модельная детская 
(заведующий Ирина Ивановна Иваниш-
ко) и заведующие сельских библиотек. 

В библиотеку читатель приходит не 
только за книгой, газетой, журналом. 
Очень часто обращаются с различными 
информационными запросами. К поис-
кам необходимой информации для чита-
телей подключаются работники инфор-
мационно-библиографического отдела 
(заведующий Елена Батразовна Енина). 
Например, много людей сейчас интере-
суется своей семейной историей, и здесь 
поиск настолько сложен, что подчас за-
нимает не один день. Кроме того, специ-
алисты отдела формируют и ведут спра-
вочно-библиографический аппарат и 
электронные базы данных, организуют 
работу по формированию информаци-
онной культуры пользователей, библио-

течно-библиографической грамотности. 
Сотрудники отдела выполняют справки 
по различным темам, разрабатывают и 
составляют библиографические посо-
бия.

В поддержку читателям по краевед-
ческим запросам работает сектор крае-
ведения (заведующий Григорий Никола-
евич Смекалов).

В настоящее время все библиотеки 
учреждения подключены к сети интер-
нет. Сегодня библиотеки предлагают 
своим читателям не только печатные, но 
и электронные ресурсы онлайн-библи-
отек. В их числе: НЭБ, НДЭБ, Литрес, 
Grebennikon и другие. Автоматизацией 
библиотечных процессов, установкой и 
настройкой компьютерного оборудова-
ния, технической поддержкой доступа 
библиотек в сеть интернет занимается 
отдел информационных технологий (за-
ведующий Евгений Анатольевич Пче-
линцев).

Сотрудники отдела занимаются тех-
ническим обеспечением, фото- и видео- 
съемкой массовых мероприятий; разра-
боткой и созданием аудиовизуальных 
продуктов, изготовлением электронных 
вариантов документного фонда, контен-
том сайта учреждения.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Александровск-Сахалин-
ская централизованная библиотечная 
система» имеет собственный вебсайт, 
через который организована услуга пре-
доставления пользователям доступа к 
электронному каталогу на АБИС OPAC-
Global. Информацию на сайт предостав-
ляют все библиотеки учреждения. Сайт 
имеет версию для слабовидящих поль-
зователей.

МБУ АС ЦБС зарегистрировано на 
платформе «PROКУЛЬТУРА.РФ» и име-
ет собственный канал на YouTube.

Информационная работа с удаленны-
ми пользователями ведется и в социаль-
ных сетях. Так, центральная районная 
библиотека им. М.С.Мицуля имеет акка-
унт в «Одноклассниках», «Вконтакте», 
«Instagram», а модельная детская библи-
отека – аккаунт в «Вконтакте». Цель ра-
боты в социальных сетях – это, прежде 
всего, продвижение библиотечных ус-
луг, формирование имиджа библиотеки 

как современного учреждения. Содер-
жание страничек имеет информацион-
но-рекламную направленность: описа-
ние услуг, оказываемых библиотеками, 
анонсы предстоящих мероприятий, вир-
туальные книжные выставки, фотомате-
риалы.

Сегодня библиотеки ГО работают 
в соответствии с утвержденным Ми-
нистерством культуры Российской Фе-
дерации «Модельным стандартом дея-
тельности общедоступной библиотеки» 
как активные информационные агенты, 
культурно-просветительские центры и 
хранители культурного наследия.

В канун праздника в адрес библио-
тек пришло немало поздравлений, слов 
благодарности, теплых пожеланий от 
читателей и социальных партнеров уч-
реждения. Среди них В.С.Высотина, 
М.А.Безрукова, В.И.Кузьменко, А.В.
Голоскоков, А.В.Флегантов (читатели 
центральной районной библиотеки им. 
М.С.Мицуля), Айзана Очур-ооловна 
Дулуш, Ж.Н.Барадакова и В.В.Барадако-
ва (читатели модельной детской библи-
отеки), Т.А.Латарцева, И.В.Бурба, Р.Х.
Димухаметова (с.Мгачи), И.И.Филина, 
З.В.Хмарская, А.А.Евсеева, В.С.Покид 
(с.Арково), Е.А.Пурцакина, В.А.Ка-
менова, В.П.Терентьева, А.В.Аполи-
нариева (с.Хоэ), семья Погонышевых 
(с.Дуэ), Л.Я.Юлдашева (с.Виахту), Е.Д.
Динокова (с.Трамбаус), Е.Б.Соловцова, 
К.А.Трутнева, Л.В.Колотович (с.Михай-
ловка), И.Н.Матросова (заведующий 
МБДОУ детский сад № 3 «Теремок»), 
Л.В.Жамьянова (компания «Сахалин 
Энерджи») и многие другие.

Читатели разные, но мнения о библи-
отеке и библиотекарях у всех сходятся: 

«Дорогие библиотекари, поздрав-
ляем вас с наступающим праздником 
– Общероссийским днем библиотек! 
Выражаем огромную благодарность 
всему коллективу за внимание, доброту, 
приветливость и помощь в выборе книг. 
Пусть не иссякают творческое вдохнове-
ние, стремление к взаимопониманию с 
читателями. Пусть не исчезает желание 
дарить людям частичку своего тепла! 
Всем здоровья, счастья, благополучия!».

МБУ «Александровск-Сахалин-
ская ЦБС»

27 мая библиотекари России отметили праздник 
– Общероссийский день библиотек. 

Из века в век библиотекарь занимал и будет зани-
мать важное место в общественной жизни, так как он 
работает в сфере духовной культуры. Возможно, ра-
бота библиотекаря не так заметна, как труд врача или 
учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат, 
но все то влияние, которое оказывает на общество их 
деятельность – неоценимо.

Грамотный и квалифицированный библиотекарь, 
который хорошо знаком с книжным фондом, всегда 
может дать совет, где найти ответ на интересующий 
вопрос. И поэтому День библиотекаря – это не толь-
ко профессиональный праздник, это еще и признание 
важности данной профессии. 

Александровск-Сахалинская библиотека обслужи-
вает детское и взрослое население нашего района и яв-
ляется не только очагом культуры, но и современным 
информационным центром с хорошим компьютерным 
и краеведческим отделами.

Библиотека является не просто хранилищем книг. 
Это центр творческого развития, предоставляющий 
условия для общения между людьми различных поко-
лений, а библиотекарь – не просто человек, который 
проводит все дни напролет за книгами. Это и психо-

лог, и организатор, и учитель, и воспитатель. Мало 
быть заядлым книгочеем, нужно еще и уметь приоб-
щить к чтению других, привить вкус к литературе.

Во всех отделах библиотеки нас всегда встречают 
добрые, знающие и преданные своей работе люди. 
Они обязательно помогут всем выбрать книгу по 
душе, разъяснят, как сделать доклад или написать ре-
ферат. Отдельное сердечное спасибо хочется сказать 
директору ЦБС Т.В.Пчелинцевой за то, что здесь та-
кой дружный и профессиональный коллектив, за то, 

что «островок» нашего города, на котором находится 
библиотека, самый ухоженный, уютный и очень кра-
сивый!

Члены женского Союза «Надежда России» прово-
дят много своего личного времени в нашей любимой 
библиотеке, участвуя во всех мероприятиях, которые 
организовывает центр отдыха и досуга «Озис» под ру-
ководством Е.П.Плоховой. Екатерина Петровна – би-
блиотекарь с большой буквы, она очень любит свою 
работу, которая доставляет ей огромное удовольствие. 
Также мы всегда радуемся, когда в наших мероприяти-
ях принимает участие Евгений Хрипунов.

В такой прекрасный день хочется пожелать вам, 
дорогие наши библиотекари, удачи. Пусть в этот день 
оживут книжные герои и порадуют вас: Онегин закру-
жит в вальсе, Орфей сыграет на лире, Красная Шапоч-
ка угостит пирожками, а Золотая Рыбка исполнит три 
самых заветных желания.

Пусть счастье вам улыбается чаще, пусть судьба бу-
дет приветливой к вам. Желаю, чтобы работа никогда 
не давала вам скучать. Крепкого здоровья вам, семей-
ного тепла, всех земных благ. 

Г.Н.Василенко, председатель Александровск- 
Сахалинского местного отделения «Всероссийский 
женский Союз «Надежда России» 

Дорога к Храму мудрости открыта каждому

Работникам библиотек – мои поздравления
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Вторник, 1 июня

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Познер (16+)
00.10 Д/ф «Последний 
сеанс» (16+)

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

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

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Душегубы» (16+)
00.45 «Немедленное реаги- 
рование» (16+)
04.15 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Живая мина» 
(16+)
10.25 «Лютый» (16+)
18.45 «Морские дья-
волы-3» (12+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Бастионы 
власти
09.35, 17.10 «Профессия – 
следователь»
10.45 Забытое ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25 «Чучело»
15.30 Век детской книги
16.05 Агора
18.20, 02.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Все краски 
мира»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.15 Дом моделей
23.45 Документальная ка-
мера
00.50 «Шахерезада»
03.35 Цвет времени

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.25, 02.45 Мультфильм
06.45, 17.20 «Не пара» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Инспектор уголов-
ного розыска»
11.00 Д/ф «Эффект бабоч-
ки» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Не бросай ме-
ня!» (16+)
19.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» (16+)

05.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.10 Д/ф «Мужчины не 
плачут» (12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Робин Гуд» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Центурион» (16+)
03.15 «Скорость падения» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.55 «Везучий случай» 
(12+)
11.45 «Интерстеллар» (16+)
15.15, 20.00 «По колено» 
(16+)
21.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
23.05 «Эрагон» (12+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.15 «Битва полов» (18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.45, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
14.00, 01.15 Порча (16+)
14.30, 01.45 Знахарка (16+)
15.05 «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 «Выбор матери» (16+)
23.15 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «300 спартанцев» 
(16+)
00.30 «Черная смерть» (16+)
02.00 «Реинкарнация» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30, 23.00 «Две девицы 
на мели» (16+)
09.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 Мои первые каникулы 
(16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Первые ласточки» 
(16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины 
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «1941» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Д/ф «Подводная 
война на Балтике» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Любить по-русски» 
(16+)
02.25 «Акция» (12+)
03.55 Свободная Куба (12+)
06.10 Д/ф «Личный враг 
Гитлера» (12+)

05.00 «Старые клячи» (16+)
06.25 «Папаши» (12+)
08.15, 10.10 «Сердца трех» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры 
разума (12+)
23.30 «Опер по вызову» 
(16+)
03.05 Мир победителей (16+)

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

05.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021
07.35, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Вопрос на за-
сыпку» (12+)

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

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Душегубы» (16+)
00.45 «Немедленное реа-
гирование» (16+)
03.25 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия
06.25 «Живая мина» (16+)
10.25 «Кремень» (16+)
14.45 «Высокие ставки» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-3» (12+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Бастионы 
власти
09.35, 17.20 «Профессия – 
следователь»
10.45, 18.30 Забытое 
ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.20 Сказки из глины и де-
рева
14.35 Д/ф «Со скольких лет 
ты себя помнишь?»

15.15 Забытое ремесло
15.30 Век детской книги
16.05 Передвижники
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Живой театр»
22.30 Белая студия
23.15 Дом моделей
23.45 Документальная 
камера
02.45 Концерт
03.30 Роман в камне

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.25 Мультфильм
06.45, 17.20 «Не пара» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Д/ф «Россия – страна 
возможностей» (6+)
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм (6+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Возвращение «Свя-
того Луки»
11.40 Д/ф «Женщина без 
комплексов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.05 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Игры» с нечис-
той силой» (16+)
19.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Мания совер-
шенства» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.20 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» (12+)
05.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.15 Д/ф «Неслучайные 
встречи» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Меч короля Артура» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)

01.30 «В ловушке време-
ни» (12+)
03.30 «Оскар» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.05 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
13.25 «Хороший мальчик» 
(12+)
15.25 «Воронины» (16+)
19.00 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
00.40 «Великий уравни-
тель» (18+)
03.10 «28 дней спустя» 
(18+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.15 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 01.15 Порча (16+)
14.20, 01.45 Знахарка (16+)
14.55 «Выбор матери» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)

19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Дочь колдуньи» 
(12+)
00.15 Старец (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.50 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40, 23.00 «Две девицы 
на мели» (16+)
09.30, 13.30 Черный спи-
сок-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного 
(16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Первые ласточки» 
(16+)
00.00 Большой выпуск 
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины 
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30 «1941» (12+)
14.55, 18.05 «1942» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Д/ф «Подводная вой-
на на Балтике» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
02.30 «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)
03.55 Свободная Куба (12+)
06.15 Д/ф «Легендарные 
вертолеты» (6+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 21 от 28 мая 2021 года

Четверг, 3 июня

С р еда ,  2  июня

05.00 «Ограбление по-
женски» (16+)
09.15, 10.10 «Садко» 
(6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
11.10 «Сказка о потерян-
ном времени»
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.30 «Опер по вызову» 
(16+)
03.10 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)

10.30, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00, 01.00 Импровизация 
(16+)

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

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

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

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

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Душегубы» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 «Немедленное реа-
гирование» (16+)
03.45 «Пятницкий» (16+)
05.20 Д/ф «Пятницкий» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Высокие ставки» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-3» (12+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Великая фран-
цузская революция
09.35, 17.20 «Профессия – 
следователь»
10.50 Цвет времени
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.20 Сказки из глины и де-
рева
14.30 Д/ф «Живой театр»
15.15 Забытое ремесло
15.30 Век детской книги
16.05 Библейский сюжет
16.35 Белая студия
18.30 Забытое ремесло
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.15 Дом моделей
23.45 Документальная 
камера

02.55 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00, 17.05, 00.45 Вспом-
нить все (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм 
(6+)
06.45, 17.20 «Не пара» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Оттепель» 
(16+)
11.10, 23.15 Д/ф «Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 00.00, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Фигура речи (12+)
05.30 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
11.40 Д/ф «На мне узоров 
нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Комплекс про-
винциала» (16+)
19.10 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)

02.35 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра Геб-
бельса» (12+)
05.15 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.10 Д/ф «Я не ангел, я не 
бес» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Бросок кобры» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Властелин колец» (12+)
15.00 «Воронины» (16+)
19.00 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец:-2» 
(12+)
00.40 «Великий уравни-
тель-2» (18+)
03.00 «28 недель спустя» 
(18+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 02.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 01.05 Порча (16+)
14.20, 01.35 Знахарка (16+)
14.55 «Выбор матери» 
(16+)
23.05 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
00.15 Очевидцы (16+)
02.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Две девицы 
на мели» (16+)
09.30, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Первые ласточки» 
(16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины 
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.30, 18.05 «1942» (12+)

18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
02.35 «Русская рулетка» 
(16+)
03.55 Свободная Куба (12+)
05.30 «Вдовы»

05.00 «Близнецы» (16+)
06.20 «Ход конем» (12+)
07.50, 10.10, 23.30 «Опер по 
вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.35 «Подкидыш»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
10.30, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 «Это мы» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Д/ф «Мужчины не 
имеют шанса» (12+)
00.30 Большая игра (16+)

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

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские войны» 
(16+)
22.15 «Душегубы» (16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.35 «Правила механика 
замков» (16+)
04.15 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Высокие ставки» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-3» (12+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Великая 
французская революция
09.35, 17.20 «Профессия – 
следователь»
10.45, 18.30 Забытое 
ремесло
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25, 00.50 «Шахерезада»
14.25 Сказки из глины и де-
рева
14.35 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце»
15.15, 23.45 Забытое 
ремесло
15.30 Век детской книги
16.05 Пряничный домик
16.35 2 Верник 2
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Энигма
23.15 Дом моделей
00.00 Ворон
02.55 Концерт

06.00 Дом «Э» (12+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 17.20 «Не пара» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

10.10, 17.05, 22.05 Вспом-
нить все (12+)
10.35, 22.30 «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможнос-
тям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Женщины»
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Синдром На-
полеона» (16+)
19.15 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Железная 
хватка наркома» (12+)
02.35 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Стрелочник 
судьбы» (12+)

05.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.10 Д/ф «Мне никто ниче-
го не обещал» (12+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «G.I. Joe: Бросок коб-
ры-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.05 «Властелин колец-2» 
(12+)
14.45 «Воронины» (16+)
18.55 «По колено» (16+)
21.00 «Властелин колец-3» 
(12+)
01.00 «Проклятие Анна-
бель: Зарождение зла» 
(18+)

03.05 «Точка невозврата» 
(18+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.20, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 01.05 Порча (16+)
14.25, 01.35 Знахарка 
(16+)
15.00, 19.00 «Выбор мате-
ри» (16+)
23.05 «Женский доктор-3» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Секреты (16+)
19.20 «Вечность» (16+)
22.00 «Финальный счет» 
(16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
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08.30 «Две девицы на 
мели» (16+)
09.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Первые ласточки» 
(16+)
23.00 Теперь я Босс-6 (16+)
00.10 Большой выпуск 
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Древние» (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

07.10 Ракетный щит Родины 
(12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.30 «1942» (12+)
14.55, 18.05 «1943» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.50 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Живи и помни» (16+)
02.40 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
04.15 «Котов» (16+)
05.50 Д/ф «После премье-
ры – расстрел» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Подкидыш»
05.50 «Табор уходит в не-
бо» (12+)
07.40, 10.10, 23.30 «Опер по 
вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение 
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
03.10 Мир победителей (16+)
04.00 «Первая перчатка»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 13.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00, 18.00 «Физрук» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)

20.00 «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.20 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Последний 
сеанс» (16+)
01.50 «Зуд седьмого года»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос 
(12+)
22.55 «Пластмассовая ко-
ролева» (12+)
02.20 «Бедная Liz» (12+)
04.05 «Право на правду» 
(16+)

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

14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Жди меня (12+)
19.10 «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 «Душегубы» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.45 «Карпов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Высокие ставки» 
(16+)
18.10 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 «Угрозыск» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15, 03.10 Забытое ре-
месло
09.35, 17.20 «Профессия – 
следователь»
10.30 Роман в камне
11.20 «Путевка в жизнь»
13.20 Цвет времени
13.30 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Уроки жизни»
15.15 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.15 Роман в камне
18.45 Концерт
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Трактир на Пят-
ницкой»
23.40 2 Верник 2
00.50 «Арвентур»
02.25 Искатели
03.25 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.25 Мультфильм
06.45, 17.20 «Не пара» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 Домашние животные 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Имею право! 
(12+)
10.35, 22.35 «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
17.05 Вспомнить все (12+)
19.20 За дело! (12+)
00.05 «Побег» (16+)
02.05 «Анатомия любви» 
(16+)
03.35 «Фараон» (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Вернись в 
Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
19.15 «Темная сторона 
света» (12+)
21.05 «Темная сторона 
света-2» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Кино с акцен-
том» (12+)
01.00 «Без меня» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.10 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Небоскреб» (16+)
22.55 «Рэмбо-5» (16+)
00.50 «Рэмбо-4» (16+)
02.25 «Меркурий в опас-
ности» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.00 Галилео (12+)
11.00 «По колено» (16+)
12.00 «Властелин колец-3» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Цыпочка» (16+)
00.05 «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
01.45 «Свадебный угар» 
(18+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.25, 05.40 Давай разве-
демся! (16+)
09.30 Тест на отцовство 
(16+)

11.40 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 03.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 03.00 Порча (16+)
14.25, 03.25 Знахарка (16+)
15.00 «Выбор матери» 
(16+)
19.00 «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
23.25 «У причала» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 02.45 Секреты (16+)
18.30 «В тихом омуте» 
(16+)
20.30 «Снеговик» (16+)
23.00 «В поисках приклю-
чений» (16+)
00.45 «Не пойман – не вор» 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «Две девицы на 
мели» (16+)
09.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Кровный отец» (16+)
21.00 «Багровая мята» 
(16+)
23.00 «Ослепленный жела-
ниями» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Орел и Решка (16+)

07.00, 10.20 Открытый космос
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Конвой 
PQ-17» (12+)
18.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Братья по крови»
02.45 «Игра без правил» 
(12+)
04.15 «Сошедшие с небес» 
(12+)
05.30 Хроника Победы (12+)

05.00 «Первая перчатка»
05.15 «Дача»
06.40, 10.40 «Опер по вы-
зову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич идут дожди» 
(16+)
23.35 Ночной экспресс (12+)
00.55 «Арлетт» (16+)
02.30 «Сердца четырех» 
(12+)
04.00 Мультфильм

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

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Таежный роман» 
(12+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 «Последствия» (18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! 
(16+)
02.55 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «И шарик вернется» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «Лучшая подруга» 
(12+)
01.05 «Причал любви и 
надежды» (16+)

05.55 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.20 «Правила механика 
замков» (16+)
08.25 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
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Дачный ответ
03.10 «Карпов» (16+)

06.00 «Угрозыск» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)

11.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
14.15 «Ментозавры» (16+)
17.40, 01.55 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
09.10 «Трактир на Пятниц-
кой»
10.40 Передвижники
11.05 «Учитель»
12.50 Острова
13.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
14.25 Человеческий фактор
14.55 Концерт
15.55 Д/ф «Нерка»
16.50 «Трембита»
18.20 Великие мифы
18.50 Концерт
21.35 «Лоуренс Аравий-
ский»
01.05 Клуб «Шаболовка 37»
02.00 «Капитанская дочка»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20, 17.00 Титаны XX века 
(12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35, 01.55 «До первой 
крови» (12+)

12.00, 13.05 «Вратарь»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20, 00.30 «Двойной об-
гон» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Анатомия любви» 
(16+)
21.25 Культурный обмен 
(12+)
22.05 «Фараон» (12+)
03.25 «Двадцать дней без 
войны» (12+)

06.25 «Женщины»
08.25 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.50 Д/ф «Кино с акцен-
том» (12+)
09.40 «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
11.45, 12.45 «Молодая же-
на» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
18.10 «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.45 90-е (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Не бросай ме-
ня!» (16+)
04.05 Д/ф «Игры» с нечис-
той силой» (16+)

04.45 Д/ф «Комплекс 
провинциала» (16+)
05.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)
06.20 10 самых... (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Великолепная се-
мерка» (16+)
21.05 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
00.25 «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)
03.25 «Искусственный ра-
зум» (12+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.40 «Цыпочка» (16+)
13.45 «Мужчина по вы-
зову» (16+)

15.35 «Эрагон» (12+)
17.40 «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
19.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
22.00 «Троя» (16+)
01.15 «Рокетмен» 
(18+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.05, 02.05 «Родные лю-
ди» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Нарушая правила» 
(16+)
05.35 Моя фобия (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.30 Старец (16+)
11.15 «Не пойман – не вор» 
(16+)
14.00 «В тихом омуте» 
(16+)
16.00 «Финальный счет» 
(16+)
18.00 «Ночь в осаде» (16+)
20.00 «Средь бела дня» 
(16+)
22.00 «Лаборатория ужа-
сов» (16+)
23.30 «Снеговик» (16+)
01.30 Мистические истории 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)
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05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 12.00 Орел и Решка 
(16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Кровный отец» (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

05.55 «Апачи»
07.40, 09.15 «Ульзана»

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки 
(6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого 
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00 «Покровские ворота»
19.15 Задело

19.30 «Криминальный 
квартет» (16+)
21.25 «Дело Румянцева»
23.30 Новая звезда-2021 
(6+)
01.00 «Деревенский детек-
тив»
02.35 «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
04.40 «Большая семья»
06.20 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм

06.00 Все, как у людей 
(6+)
06.15 «Арлетт» (16+)
07.50 Секретные материалы 
(16+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич идут дожди» 
(16+)
12.10 «Ва-Банк» (12+)
14.10 «Ва-Банк-2» 
(12+)

16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «Легенды о 
Круге» (12+)
20.25 «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
02.10 «Табор уходит в 
небо» (12+)
03.50 «Семеро смелых» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.00 «Саша-Таня» 
(16+)

09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
13.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
23.55 «Любовницы» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 «Это мы» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Я люблю тебя 
до слез» (16+)
15.45 Концерт (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция 
(12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.25, 01.30 «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.00, 03.15 «Будущее 
совершенное» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «И шарик вернется» 
(12+)
18.00 «Нашедшего ждет 
вознаграждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Отдельное поруче-
ние» (16+)

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

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.15 «Кремень. Освобож-
дение (16+)
11.10, 00.50 «Америкэн 
бой» (16+)
13.25 «Чужой район» (16+)
03.00 «Высокие ставки» 
(16+)

07.30 Мультфильм 
08.45 «Трембита»
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 «Юность поэта»
12.10 Д/ф «Душа пушинка»
13.05 Письма из провинции
13.35, 02.25 Страна птиц
14.15 Другие Романовы
14.40 Архи-важно
15.10 Игра в бисер
15.50 «Капитанская дочка»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Красота по-
русски»
19.35 Линия жизни
20.30 Новости культуры
21.10 Горе от ума
23.25 Д/ф «Портрет»
00.25 «Человек на все вре-
мена»

03.05 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к 
возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10, 22.25 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Мультфильм
10.40, 04.40 «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля» (6+)
12.10, 13.05, 02.15 «Будни 
и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 01.45 Забытый 
полководец (6+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Побег» (16+)
22.55 «Двадцать дней без 
войны» (12+)
00.30 Потомки (12+)

07.00 «Темная сторона 
света-2» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
10.15 «Сказка о царе Сал-
тане»
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Черный принц» (6+)
14.45, 05.15 Смех с 
доставкой на дом (12+)
15.50 Д/ф «Брачный мара-
фон» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Свадьбы не бу-
дет» (16+)
18.30 «Окна на бульвар» 
(12+)

22.15, 01.20 «Разоблачение 
Единорога» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
06.15 Д/ф «Женщина без 
комплексов» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.10 «Рэмбо-4» (16+)
10.45 «Рэмбо-5» (16+)
12.30 «Леон» (16+)
15.10 «Заложница» (16+)
17.00 «Столкновение с 
бездной» (12+)
19.20 «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
21.55 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.10 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»
14.35 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
16.55 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»
19.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.00 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
01.00 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.00 «SuperЗять» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
07.45 «Карнавал» (16+)

10.55 «У причала» (16+)
14.45 «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Письмо по ошибке» 
(16+)
01.40 «Родные люди» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
08.30 «Касл» (12+)
12.00 «В поисках прик-
лючений» (16+)
14.00 «Ночь в осаде» (16+)
16.00 «Средь бела дня» 
(16+)
18.00 «13-й район» (16+)
19.45 «Судья Дредд» (16+)
21.45 «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
23.45 «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)
01.30 «Лаборатория ужа-
сов» (16+)
02.45 «Башня. Новые лю-
ди» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00, 13.00 На ножах (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
22.30 ДНК шоу-2 (16+)
23.00 «Багровая мята» 
(16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

06.35 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
08.10 «Криминальный 
квартет» (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+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.55, 23.45 Сделано в 
СССР (6+)

15.05 «Операция «Тайфун» 
(12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «И снова Анискин» 
(12+)
04.20 «Приключения в 
тридесятом царстве»
05.50 Д/ф «Россия и Китай» 
(6+)
06.20 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

05.00 «Семеро смелых» 
(12+)
05.15 Мультфильм
07.00 «Дача»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Барышня-
крестьянка»
12.20 «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30 «Легенды о Круге» 
(12+)
23.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
02.25 «Таинственный ост-
ров» (12+)
04.00 «Ва-банк» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
13.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Пляж» (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 «Это мы» (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

В связи с уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участ-
ковых комиссий по результатам 2020 года, в соответствии с постановлением Александ- 
ровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии от 21.05.2021 г. № 92/419 
«О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий» проводится сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии.

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия обращается к поли-
тическим партиям, иным общественным объединениям, Собранию муниципального образова-
ния городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской 
Федерации, собраниям избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы с предложе-
нием о представлении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Документы по кандидатурам представляются в Александровск-Сахалинскую территори-
альную избирательную комиссию в период с 28.05.2021 года по 06.06.2021 года включительно.

Адрес и телефон Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии: 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.7, каб. № 1. Телефоны: 
4-53-03, 4-31-01.

Режим работы: понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00 часов;
перерыв – с 13.00 до 14.00 часов;
суббота-воскресенье – с 10.00 до 14.00 часов.
Кандидатуры, предлагаемые для зачисления в резерв составов участковых комиссий, долж-

ны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Для зачисления в резерв составов участковых комиссий субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены следующие документы, предусмотренные приложением      
№ 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановле-
нием ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции постановления от 24.02.2021 г.     
№ 284/2087-7) (далее – Порядок формирования резерва):

– для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделе-
ний:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

– для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий;

4) для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку формирования резерва.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий (приложение № 1 к Порядку формирования резерва);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Сообщение Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
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Заместитель председателя правительства РФ 
и полномочный представитель президента РФ в 
ДФО Юрий ПетровичТрутнев предложил повы-
шать налоги на дивиденды предприятиям, где не 
поднимают зарплаты сотрудникам с учетом ро-
ста цен на рынке. Выступая на форуме «ProДФО – 
Хабаровский край» в среду, 19 мая, Юрий Петрович 
заявил, что людей больше всего «напрягает» имен-
но проблема роста цен.

– Надо делать так, чтобы руководители, соб-
ственники предприятий следили за темпами роста 
заработной платы и увеличивали их не менее тем-
пов инфляции... Мне вообще кажется, что можно 

бы и связать темпы роста зарплаты на предприя-
тии с налогообложением дивидендов собственни-

ков. Чтобы они понимали, что если они сами хотят 
зарабатывать деньги, то они и людям должны по-
могать, с людьми делиться прибылью предприя-
тия, – сказал заместитель председателя правитель-
ства РФ.

Юрий Петрович напомнил, что сейчас российское 
правительство делает все возможное для сдержива-
ния роста цен, однако заморозить стоимость в России 
нельзя, так как это может спровоцировать наступле-
ние экономического кризиса. Также он пообещал вы-
нести данный вопрос на рассмотрение премьер-мини-
стру РФ Михаилу Мишустину.

Соб. инф.

Ю.П.Трутнев предложил повышать налоги 
компаниям, в которых не растут зарплаты

20 мая состоялась рабочая поездка заместителя председателя Правитель-
ства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутне-
ва в Сахалинскую область.

Юрий Трутнев провел совещание по 
вопросу развития жилищного строительства 

в Сахалинской области

Вице-премьер встретился с инвесто-
рами, реализующими проекты в Саха-
линской области; провел ряд совеща-
ний.

На одном таком совещании, прошед-
шем под руководством Юрия Трутнева, 
обсуждались вопросы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, реали-
зация мероприятий по строительству 
арендного жилья, привлечение финан-
сирования АО «ДОМ.РФ», комплексное 
развитие территорий. 

Как отметил, открывая совещание, 
вице-премьер, одной из важнейших 
задач, стоящих перед властями, являет-
ся строительство комфортного жилья. 
«Для Сахалинской области, для Юж-
но-Сахалинска вопрос строительства 
имеет принципиальное значение. Са-
халин занимает уверенно лидирующее 
место среди дальневосточных субъ-
ектов Российской Федерации по бюд-
жетной обеспеченности. Это создает 
основу и возможности для того, чтобы 
Южно-Сахалинск развивался, стано-
вился красивым городом, чтобы люди 
получили комфортные условия. Ситуа-
ция начинается меняться в правильном 
направлении. Южно-Сахалинск выгля-
дит лучше, чем до этого», – отметил он. 

Рассматривались ход переселения 
из аварийного жилья, реализуемого в 
соответствии с Указом Президента РФ 
«О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», 
и реализация действующих программ 
по переселению из аварийного жилого 
фонда. С января 2021 по начало сентяб- 
ря 2026 года планируется переселить 
около 29 тысяч человек из аварийного 
жилого фонда площадью более 641 ты-
сячи квадратных метров, расположен-
ного на территории 18-ти муниципаль-
ных образований Сахалинской области. 
В этом году будет переселено 3,8 тыся-
чи граждан.

Обсуждалась реализация меропри-
ятий по строительству арендного жи-
лья на территории Сахалинской обла-
сти с привлечением финансирования 

АО «ДОМ.РФ», а также возможность 
строительства объектов инфраструкту-
ры с помощью механизма инфраструк-
турных облигаций с использованием 
концессионных соглашений. Под жи-
лищное строительство в субъекте опре-
делено 370 площадок. Пилотные проек-
ты будут апробированы на площадках 
«Северный городок» и «Уюн» в Юж-
но-Сахалинске. Между региональным 
правительством и ПАО «Группа Ком-
паний ПИК» заключено соглашение 
о реализации проектов комплексной 
застройки площадью более 800 тысяч 

квадратных метров на территории Са-
халина.

Механизм комплексного развития 
территорий осуществляется в восьми 
муниципальных образованиях, пло-
щадь жилья составит почти 2,5 милли-
она квадратных метров. В том числе в 
Южно-Сахалинске планируется реали-
зовать проект «Северный городок» об-
щей площадью жилья 500 тысяч «квад- 
ратов».

«Строительство нового современно-
го жилья – один из самых актуальных 
вопросов для региона. Мы поставили 
задачу ежегодно вводить по 500 тысяч 
квадратных метров жилых площадей. 
И очень важно, что у нас появляются 

дополнительные возможности для при-
влечения средств на эти цели», – отме-
тил губернатор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко.

По словам заместителя генераль-
ного директора АО «ДОМ.РФ» Дениса 
Филиппова, для развития рынка до-
ступного арендного жилья в ближайшее 
время планируется подписание мемо-
рандума с руководством Сахалинской      
области. «Это даст старт возведению 
арендных домов в регионе. К реализа-
ции первого проекта можем приступить 
уже в этом году. Соглашение позволит 
привлекать в регион высококвалифи-
цированные кадры, а также улучшать 
жилищные условия жителей, в том 

числе и льготных категорий. Кроме 
того, планируем применять в регионе 
механизм инфраструктурных облига-
ций для финансирования обеспечения 
инфраструктурой новых площадок под 
строительство. Это поможет снизить 
стоимость квадратного метра жилья и 
увеличить объемы жилищного строи-
тельства в регионе».

«Позиции у Южно-Сахалинска в 
сфере строительства достаточно пере-
довые, губернатор использует все ин-
струменты, которые сегодня в стране 
создаются для поддержки жилищно-
го строительства. Это разные формы: 
строительство арендного жилья, ме-
ханизм комплексного развития терри-

торий, привлечение финансирования 
ДОМ.РФ. Но нельзя сказать, что всего, 
что делается, достаточно. Надо внима-
тельно посмотреть зону жилой застрой-
ки, потому что у нас на Дальнем Восто-
ке, в Сахалинской области земли более 
чем достаточно. С тем же деревянным 
домостроением посылать людей ку-
да-то сильно за околицу, за много кило-
метров – неправильно. Потому что они 
будут тратить время своей жизни, сидеть 
в машинах – ехать обратно. Им будет не-
удобно получать медицинскую помощь, 
любые другие услуги оказывать. Надо 
все эти вопросы решать так, чтобы жите-
лям было комфортно жить и работать», 
– подвел итоги Юрий Трутнев. 

По итогам совещания Юрий Трут-
нев дал ряд поручений. Правительству 
Сахалинской области поручено рас-
смотреть проект по строительству 50 
тысяч квадратных метров арендного 
жилья на территории Сахалинской об-
ласти и проект меморандума о намере-
ниях развития рынка арендного жилья в 
Южно-Сахалинске. В случае одобрения 
проекта регион должен обеспечить под-
писание соглашения с АО «ДОМ.РФ».

АО «ДОМ.РФ» рассмотрит пред-
ложение о привлечении финансовых 
средств на строительство инженерной 
инфраструктуры в Сахалинской обла-
сти для реализации проектов жилищно-
го строительства «Северный город» и 
«Уюн» через механизм инфраструктур-
ных облигаций.

Минвостокразвития России, мин-
строй России, государственная кор-
порация – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с правительством 
Сахалинской области подготовят и пред-
ставят в Правительство РФ согласован-
ные предложения о распространении 
действия программы «Дальневосточная 
ипотека» на собственников жилых по-
мещений, расположенных в аварийном 
жилом фонде, признанным таковым в 
соответствии с действующим законо-
дательством, не имеющих иных жилых 
помещений, пригодных для проживания.

Пресс-служба аппарата полномоч-
ного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000000:340 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.
Фабричная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», административным регламен-
том по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании 
представленных Александровск-Сахалинским КУМС документов 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000000:340 пло-
щадью 1330 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Фабричная. Разрешенное использование: улично-дорож-
ная сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243

от 29.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О предоставлении комитету по управлению муниципаль-

ной собственностью городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000006:336 по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Учебная

В соответствии со статьями 11, 39.9, 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без тор-
гов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.12.2020 г. № 786, и на основании представленных 
Александровск-Сахалинским КУМС документов администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальной соб-

ственностью городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области в постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок с кадастровым номером 65:21:0000006:336 пло-
щадью 4261 м2, расположенный по адресу: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Учебная. Разрешенное использование: улично-дорожная 
сеть. Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалин-
ской области:

– использовать земельный участок в соответствии с разрешен-
ным использованием и целевым назначением;

– зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской 
области;

– внести изменения в учетные данные Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
от 12.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие со 
ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий» (вступили в силу 
30.12.2020 г.), экспертным заключением № RU65001319202000283 
от 03.03.2021 г. государственно-правового департамента Прави-
тельства Сахалинской области, распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении 
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалин-
ской области, услуг, оказываемых государственными учреждени-
ями Сахалинской области и другими организациями, в которых 
размещается (заказ)», администрация городского округа «Алек-
санд- ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.12.2020 г. № 786, следующие изменения:

1.1. Исключить абзацы 1, 3, 5 подпункта 1 подраздела 1.2.1 раз-
дела 1.

1.2. Дополнить подпункт 1 подраздела 1.2.1 раздела 1 абзацами 
следующего содержания: 

«– земельных участков, на которых расположены здания, соо-
ружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помеще-
ний в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса РФ»;

«– земельных участков гражданам в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Исключить абзац 1 подпункта 2 подраздела 1.2.1 раздела 1.
1.4. Дополнить подпункт 2 подраздела 1.2.1 раздела 1 абзацами 

следующего содержания: 
«– земельного участка гражданам, имеющим трех и более 

детей, в случае и в порядке, которые установлены органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации может 
быть предусмотрено требование о том, что такие граждане долж-
ны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях или у таких граждан имеются основания для постановки их 
на данный учет, а также установлена возможность предоставления 
таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно»;

«– земельного участка в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства».

1.5. Исключить абзац 7, 10, 16, 17, 18 подпункта 3 подраздела 
1.2.1 раздела 1.

1.6. Дополнить подпункт 4 подраздела 1.2.1 раздела 1 абзацем 
следующего содержания: 

«– органам государственной власти и органам местного само-
управления».

1.7. Дополнить подпункт 5 подраздела 1.2.1 раздела 1 абзацами 
следующего содержания: 

«– земельные участки в виде служебных наделов работникам 
организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного 
кодекса РФ, на срок трудового договора, заключенного между ра-
ботником и организацией»;

«– земельные участки, передаваемые религиозным организаци-
ям, если на таких земельных участках расположены принадлежа-
щие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, 
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения»;

«– земельные участки, передаваемые гражданину в соответ-
ствии с Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.8. Исключить подпункт 4 подраздела 2.3.1 раздела 2.
1.9. Дополнить подраздел 2.6.1 раздела 2 подпунктами 4 и 5 

следующего содержания: 
 «4) схема расположения земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой предсто-
ит образовать такой земельный участок»;

«5) проектная документация лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в 
целях размещения линейного объекта».

1.10. Дополнить подраздел 2.6.5 раздела 2 абзацем следующего 
содержания: 

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

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

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

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248

от 12.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 04.07.2017 г. № 442 
«Об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями по ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 8 Федерально-
го закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», пунктом 20 постановления Правительства 
РФ от 04.04.2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства 
и включении их в список в субъекте Российской Федерации по но-
вому месту жительства», администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 постановления администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
04.07.2017 г. № 442 «Об утверждении списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями по ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» изменение, исключив из списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями по ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника управления социальной политики городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Е.Ю.Ищенко.

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 23.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

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

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О со-
вершенствовании программно-целевого планирования в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» 

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

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

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

(Продолжение на 10-й стр.)



№ 21 от 28 мая 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Продолжение.Начало на 9-й стр.)

1 этап:

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области 

Бюджет 
городского 

округа

2021 г. 301663,300 272628,900 29034,400

2022 г. 285426,002 267742,800 17683,202

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

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

2021-2025 гг. 759209,684 701337,000 57872,684

1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции, соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муници-
пальную программу.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
от 24.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О проведении публичных слушаний по проекту «Коррек-

тировка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, 
Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, 
Корсаковка»

В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятым 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30.01.2019 г. № 18, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденным решением Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г.       
№ 3, распоряжением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 21.05.2021 г. № 64-р «О корректиров-
ке генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский 

район» по инициативе мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район» публичные слушания по проекту «Корректиров-
ка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Тан-
ги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» 
(приложение № 1).

2. Публичные слушания по проекту «Корректировка генераль-
ных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» провести 
посредством дистанционного взаимодействия:

2.1. Село Виахту – 21 июня 2021 года в 11.00 часов в здании 
администрации села Виахту городского округа «Александровск-Са-
халинский район», по адресу: с.Виахту, ул.Лесная, 10.

2.2. Села Хоэ, Танги – 21 июня 2021 года в 11.30 час. в здании 
администрации села Хоэ городского округа «Александровск-Саха-
линский район», по адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 16.

2.3. Села Мгачи, Мангидай – 23 июня 2021 года в 11.00 часов 
в здании администрации села Мгачи городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», по адресу: с.Мгачи, ул.Советская, 36 
«А», каб. № 1.

2.4. Села Арково, Арково-Берег, Чеховское – 23 июня 2021 года 
в 11.30 час. в здании администрации села Арково городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», по адресу: с.Арково, ул.Со-
ветская, 16.

2.5. Села Михайловка, Корсаковка – 24 июня 2021 года в 11.00 
часов в здании администрации села Михайловки городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», по адресу: с.Михайловка, 
пер.Клубный, 6 «А» - 2.

2.6. Село Дуэ – 24 июня 2021 года в 11.30 час. в здании админи-
страции села Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» - 7.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Корректировка 
генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» 
принимаются в срок до 18 июня 2021 года (включительно) по адре-
су: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (при-
емная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», настоящее постановление, проект «Корректировка 
генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, 
Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» 
разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
от 27.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский

О подготовке и проведении на территории ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Весны и Труда и 76-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, 
любви к Родине и обеспечения необходимых условий для прове-
дения празднования Дня Весны и Труда и 76-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Весны и Труда и 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня Весны и Труда (приложение № 2). 

 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (приложение № 3).

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего 
комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

5. Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», обеспечить 
в рамках средств, предусмотренных на эти цели в муниципальных 
программах городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
от 27.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2021 
года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2021 года 
по доходам в сумме 298753101,69 рублей, по расходам в сумме 
246044715,78 рублей и превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 52708385,91 рублей по следующим пока-
зателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета (приложение 
№ 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4);

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 1 квартал 2021 года в Со-
брание городского округа и Контрольно-счетную палату городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
от 30.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных (государственных) 
функций и предоставления муниципальных (государственных) 
услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Сахалинской 
области от 21.06.2011 г. № 233 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг» администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1.Порядок разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения муниципальных (государственных) функций 
(приложение № 1).

1.2.Порядок разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных (государственных) ус-
луг (приложение № 2).

1.3.Порядок проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг и исполнения муниципальных (государственных) функ-
ций (приложение № 3).

1.4. Порядок организации независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг и исполнения муниципальных (государ-

ственных) функций (приложение № 4).
2. Структурным подразделениям администрации и иным ор-

ганам местного самоуправления при разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных (госу-
дарственных) функций и предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг руководствоваться настоящим постановлением.

3. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.05.2016 г. 
№ 329 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных (государственных) функ-
ций и предоставления муниципальных (государственных) услуг».

4. Разместить настоящее постановление на сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в га-
зете «Красное знамя».

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

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
от 14.05.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественным жильем», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения от-
дельного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

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

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведен-
ные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 

оценка) программы составит 594471,547 тыс. рублей, в том числе 
за счет:

– областного бюджета (прогнозная оценка) – 587947,549 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 152455,449 тыс. рублей;
2022 год – 8725,400 тыс. рублей;
2023 год – 10013,500 тыс. рублей;
2024 год – 208376,500 тыс. рублей;
2025 год – 208376,700 тыс. рублей;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 6523,998 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2021 год – 2124,398 тыс. рублей;
2022 год – 88,000 тыс. рублей;
2023 год – 102,000 тыс. рублей;
2024 год – 2104,800 тыс. рублей;
2025 год – 2104,800 тыс. рублей.
Всего: 594471,547 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 154579,847 тыс. рублей;
2022 год – 8813,400 тыс. рублей;
2023 год – 10115,500 тыс. рублей;
2024 год – 210481,300 тыс. рублей;
2025 год – 210481,500 тыс. рублей.
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» второй 

абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы (прогнозная оценка) – 594471,547 тыс. 

рублей, в том числе по источникам: 
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– областного бюджета – 587947,549 тыс. рублей;
– местного бюджета – 6523,998 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы градострои-

тельного планирования» в городском округе «Александровск-Саха-
линский район» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
2 этап:

Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 
оценка) программы составил 8383,840 тыс. рублей, в том числе за счет:

– областного бюджета – 8300,000 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 8300,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
– местного бюджета – 83,840 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 83,840 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
1.4. В подразделе 10.6. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 8383,840 тыс. рублей, в том 

числе:
– за счет средств областного бюджета – 8300,000 тыс. рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 83,840 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории Алек-
сандровск-Сахалинского района» строки, приведенные в таблице, 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
2 этап:

Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (прогнозная 
оценка) программы составит 539180,107 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 118217,307 тыс. рублей;
(Окончание следует)
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май – июнь

28 05,30 0,0 11,50 2,2 18,20 0,0

29 00,20 1,8 06,20 0,1 12,40 2,2 19,00 0,1

30 01,00 1,7 07,00 0,2 13,30 2,0 19,50 0,3

31 01,50 1,6 07,50 0,3 14,20 1,9 20,50 0,4

1 02,50 1,5 08,50 0,5 15,20 1,7 21,50 0,5

2 03,50 1,5 10,00 0,6 16,20 1,6 22,50 0,6

3 05,00 1,4 11,10 0,6 17,30 1,5 24,00 0,6

Продаю

u 4-х комн.квартиру по ул. 
Рабочей, 4 на 5-ом этаже, 
60 кв.м. Две спальни, сто-
ловая, кухня, с/у раздель-
ный, балкон застеклен, 
окна ПВХ, натяжные по-
толки. Возможна продажа 
с мебелью. Ипотека, мат.
капитал, свободная про-
дажа. Стоимость 3300000 
руб. 
 89166400415.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 

Найдем и привезем пило- 
материал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатериал, 
уголь и т.д.), услуги кран- 
балки до 1 тонны.
 89140930684.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 

натяжных потолков. 
 89147401978.
u горбыль, горбыль пиле-
ный (сухой), пиломатери-
алы с доставкой. 
 89841379486.
u сантехнические работы 
любой сложности. Уста-
новка смесителей, водо-
счетчиков, стиральных 
машин, моек, фильтров 
воды, унитазов, радиато-
ров отопления, полотен-
цесушителей, электроти-
танов, водопроводных и 
канализационных труб, 
работа с полипропиле-
ном.  89241807924.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Осуществляем установку памятников и оградок, укладку 
керамогранита.

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и 
ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной. Справки по телефонам: 4-24-12, 
89241807025.

МУП «Ре-
дакция газеты 
«Красное зна-
мя» реализует 
старые печат-
ные издания по 
цене 50 руб. за   
1 кг.

Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» приглаша-
ет на работу корреспондента. Опыт работы не обязате-
лен, нужно быть коммуникабельным и активным.

Требование: сбор информации и подготовка материа-
ла к публикации. Более подробно при собеседовании. 

Если вас заинтересовала вакансия, просим обращать-
ся в редакцию по тел. 4-20-66.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы ин-

тересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и руко-
дельники? Может, кто-то из вас является коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом 
поведать?

Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская 
область,   г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное 
знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». 
Не забудьте указать ваши ФИО и контактный номер телефона.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно 
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 
или по телефону 4-59-02.

ГОВОРИМ СПАСИБО!
Жители улицы 1-ой Дуйской выражают благодарность депутатскому корпусу в 

лице председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
О.Н.Салангина, а также коллективу индивидуального предпринимателя А.А.Сетяева 
за оказанную помощь в подключении индивидуальных жилых домов по улице 1-ой 
Дуйской к центральному водоснабжению. Работы были организованы и проведены во 
второй половине 2020 года. Сегодня, когда прошло много времени, можно сказать, что 
все сделано на совесть. Большое спасибо!

Магазин «ДАЧНИК» предлагает к прода-
же пиломатериал, доску (25 мм, 40 мм, 50 
мм), брус (10х15, 15х15), бруски, рейки.

Телефон: 4-35-66.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
в 2021 году организован Международный молодеж-
ный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» для молодежи всех госу-
дарств мира.

Подробная информация о конкурсе, в том числе 
анонсирующие материалы и правила конкурса, разме-
щены на сайте www.anticorruption.life.

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 ок-
тября 2021 года на официальном сайте конкурса в двух 
номинациях – социальный плакат и социальный видео- 
ролик.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2020 год сообщает, что 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2020 год состоялись в малом зале администрации городского 
округа 14 мая 2021 года в 15.00 часов.

В адрес Оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год предложе-
ния и замечания не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний и об-
суждения отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2020 год рекомендо-
вано:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2020 
год принять к сведению.

2. Собранию городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» утвердить отчет за 2020 год.

Ознакомиться с протоколом публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2020 год можно на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (http://www.aleks-sakh.ru/index/publichnye 
slushanija/0-476).

График приема граждан по личным вопросам в июне 2021 года
7 июня – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район».
21 июня – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 

район».
28 июня – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа «Александровск-Саха-

линский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (теле-

фон:4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.


