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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Есть такая профессия – работник леса, которая включает в себя все, что связано с выращиванием, охраной и защитой леса, заготовкой древесины и, конечно, ее переработкой.
Лес – наша красота и гордость, одно из главных богатств страны. Ваш труд не знает государственных границ, поскольку лес – поистине общечеловеческое достояние.
Этот праздник – дань признательности и уважения тем, кто заботится о лесном богатстве, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромышленных предприятиях.
В лесном хозяйстве Александровск-Сахалинского района трудятся настоящие профессионалы, которые добросовестно и ответственно выполняют нелегкую миссию по
сохранению и приумножению леса, заготовке и переработке древесины для нужд жителей.
Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли свое уважение и признательность за нелегкий труд. Желаем успехов в работе, выполнения всех поставленных задач,
крепкого здоровья и благополучия!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

На прямую линию с Валерием Лимаренко
поступило около 1500 обращений
10 сентября в 15.00 часов на телеканале ОТВ-Сахалин, а также на аккаунтах
в YouTube и Instagram, прошла прямая линия с губернатором Сахалинской области
Валерием Лимаренко. Встреча прошла в формате прямого разговора с жителями, где сахалинцы и курильчане задавали свои вопросы, касающиеся дальнейшего
развития региона, а также о наболевших проблемах. Всего в социальных сетях
оставили 1165 вопросов, и еще 280 – были заданы по телефону.
Прежде чем перейти к ответам, гу- компания, которая потребляет свыше 700
бернатор поздравил жителей Охи в свя- тысяч тонн керосина в год.
зи с присвоением городу звания «Город
Второй фактор, который делает выгодТрудовой доблести». Первый же вопрос, ным производство топлива, – начинается
на который ответил губернатор, был о
доступности пользования авиационным
транспортом для граждан северных районов.
– По распоряжению Президента Российской Федерации мы создали на базе
компании «Аврора» большую Дальневосточную авиационную компанию, с
целью обеспечить транспортную доступность в нашем регионе. Поставленные задачи уже выполняются, выделены деньги,
чтобы появились субсидии и новые рейсы, дополнительно до 130 расширений
по Дальнему Востоку. На данный момент
появились рейсы из Шахтерска, Ноглик,
Охи и очень знаменательный рейс в Красноярск, что делает вылет на материк доступнее. В дальнейшем мы будем активно
развивать авиацию на Сахалине, – сообщил глава Сахалинской области.
Еще один немаловажный интересующий вопрос граждан прозвучал так:
«Когда будет наведен порядок в регионе с проектирование и строительство поробензином? Устали от сбоев в поставках и найского порта. На его базе планируют
повышении цен».
создать топливный терминал. Бизнес и
– С несправедливой ситуацией ми- федеральный центр намерены вложить в
риться не хочется. Недавно я обращался реализацию инвестиционного проекта 35
с этим вопросом к президенту Владимиру миллиардов рублей.
Путину. Сахалинское правительство соТакже Валерий Лимаренко отметил,
вместно с Газпромом выдвинули иници- что пока не запущено производство тоативу – запустить в регионе производство плива, механизмы регулирования цен на
разных видов бензина, дизельного топли- бензин в островном регионе будут вырава и авиационного керосина из газового батываться совместно с Министерством
конденсата. Считаю, что мы получили энергетики РФ.
поддержку федерального центра. В конце
Еще вопрос о транспортной доступсентября планируем с Алексеем Милле- ности, интересовавший многих жителей:
ром подписать соглашение и приступать «Достаточно ли денег для ремонта трассы
к разработке технико-экономического Южно-Сахалинск – Оха?». Губернатор заобоснования, – рассказал Валерий Лима- верил островитян, что денежных средств
ренко.
достаточно.
Раньше бизнесу было невыгодно от– У нас осталось 200 км, не имеющих
крывать на Сахалине производство топли- должного дорожного покрытия, запланива из-за небольшого числа потребителей. ровано в этом году сделать 20 км. До 2024
Теперь же на базе островной «Авроры» года включительно вся трасса будет воссоздана единая Дальневосточная авиа- становлена, о чем была договоренность

с министром транспорта РФ, – ответил
губернатор.
Жители Углегорского района обратились с возникшей проблемой по воде.
Валерий Игоревич ответил, что качество
питьевой воды в Углегорске находится на
его личном контроле.
– Событие, которое произошло 1 сентября, вызывает возмущение. Я поручил
провести служебное расследование и на-

казать виновных. Что произошло? Был
гидроудар, и повредилась автоматика. Изза халатности местных служб поломка не
была оперативно устранена, – сообщил
глава региона.
Также он рассказал о комплексной
модернизации системы водоснабжения в островном регионе. Так, до декабря 2021 будет введена в эксплуатацию
станция водоочистки в Александровске-Сахалинском. Также в этом году началась реконструкция и строительство
систем водоснабжения села Хоэ Александровск-Сахалинского района. В 2022
году работы в Хоэ продолжатся.
Жители Владимировки подняли вопрос о газификации и губернатор поделился будущими планами, сообщив, что
проблему газификации острова планируется полностью решить до 2025 года,
при этом большая часть работ в рамках
программы будет выполнена в 2023 году.
Что касается нашего района, то в Алек-

сандровске-Сахалинском газификацию
планируется завершить в 2022 году. А в
2024 году газовые сети проложат в селах
Мгачи, Чеховском, Арково и Михайловке.
– Это не просто прогнозы, а реальные
жесткие планы, обеспеченные деньгами
и зоной ответственности, – подчеркнул
Валерий Лимаренко.
В процессе трансляции был озвучен
интересный вопрос об идее открытия факультета медицинского института при Сахалинском медицинском колледже, чтобы
выпускать своих врачей, а не приглашать
из других регионов.
– Я отношусь к данной идее очень
хорошо. Кадровая проблема врачей пока
актуальна. Когда я приезжаю в регионы
всегда интересуюсь каких врачей не хватает, чтобы понимать насколько данная
проблема острая. Несмотря на то, что мы
прикладываем все усилия, чтобы решить
кадровую проблему, мы не успокоимся до
тех пор, пока свободные вакансии не будут заполнены. На данный момент около
150 вакансий открыто. То решение, которое было предложено сейчас очень хорошее, помимо решения кадрового вопроса,
оно способно оставить наших детей на
Сахалине, над чем мы всегда работаем, –
отметил Валерий Лимаренко.
Уже в завершение выпуска, ведущая
не могла не задать вопрос, интересующий
многих, причем не только островитян: «Будет ли построен мост Сахалин – Материк?».
– С этим вопросом я обращался к президенту во время доклада о транспортной
доступности, где сообщил о решенном
вопросе с авиацией и морской транспортировкой, и что для окончательного решения вопроса с транспортной доступностью, нам, конечно, нужно строить мост.
От министра транспорта была реакция,
что тогда необходимо строить еще и подходы. На что Президент РФ ответил, что
это не подходы к мосту, это и есть освоение Дальнего Востока, так как вокруг
транспортных артерий появляется жизнь.
Я готовлю письмо президенту с предложением, чтобы продолжить проектные
работы, т.к. уже оценили затраты, как будет проходить маршрут и, наверное, сейчас можно переходить к проектированию.
Я верю, эта задача вполне решаема, – приободренно ответил губернатор.
Инна Волгина

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Правительстве Сахалинской области
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИСВОИЛ ОХЕ ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
На заседании оргкомитета «Победа» Президент России принял решение о присвоении северной столице Сахалина почетного звания. Соответствующий указ глава
государства подпишет в ближайшее время.
Высокий статус получают города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне, обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили трудовой
героизм и самоотверженность.
– Рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России – крупных промышленных
центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы.
В их числе – город Оха на севере Сахалина. В 1942 году
люди сделали, казалось бы, невозможное: через Татарский
пролив проложили нефтепровод на материк. Сражающейся
Родине Оха дала три миллиона тонн «черного золота». В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный
пункт – все внесли свой вклад в Великую Победу, поэтому
список городов трудовой доблести будем пополнять, – сказал Владимир Путин.
Губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что обращение к президенту о признании высокого статуса Охи
поддержали более 50 тысяч сахалинцев и курильчан. К
масштабной акции по сбору подписей присоединились все
районы островной области.
– В годы Великой Отечественной войны жители Охи
внесли огромный вклад в Победу. Для поддержания боеспособности страны охинцы работали на пределе возможностей и перевыполняли планы по добыче нефти на 100 и 200
процентов. Их доблестный труд – олицетворение подвига
всего Сахалина. Каждого, кто добывал для Родины не только нефть, но и уголь, рыбу, лес, отправлял на фронт другие
ценные ресурсы. Мы искренне рады, что трудовой героизм
охинцев столь высоко отмечен государством. Это важно для
сохранения памяти о самоотверженности жителей города в
военное время, для патриотического воспитания молодежи
сегодня и будущего развития Охи, – сказал Валерий Лимаренко.
По словам председателя Сахалинской областной Думы,
депутаты инициировали предложение – включить Оху в
число городов трудовой доблести.
– Совместно с правительством региона была создана рабочая группа. Мы запросили материалы Российской академии наук. Нас поддержали тысячи сахалинцев и курильчан,
общественники, ветеранские и молодежные организации.
Это большая заслуга всех островитян. Это дань памяти нашим дедам и прадедам, которые в тылу ковали Победу, – отметил Андрей Хапочкин.
– Я выражаю огромную благодарность всем охинцам,
всем жителям Сахалинской области, – поблагодарила глава Охинского района Елена Касьянова. – Всем, кто оставил
свою подпись за Оху. Всем, кто поверил, что Оха достойна
такого высокого почетного звания. Я горжусь тем, что наш
город – первый на Сахалине город трудовой доблести. Для
нас это большое событие.
Краевед, почетный житель Охи Александр Геллер отметил, что это звание давно заслужили несколько поколений
жителей Охи, которые неустанно трудились и во время Великой Отечественной войны, и после ее окончания.
– Когда вспоминают войну, говорят, что Оха – это три
миллиона тонн добытой нефти. Да, это величайший подвиг.
Но я хочу вспомнить и о том, что охинцы отправляли на

фронт рыбу, продукты сельского хозяйства, одежду, деньги.
На средства, которые собирали охинцы, уже в начале войны
было построено целое звено боевых самолетов, которое получило название «Охинский нефтяник». На деньги охинцев
была построена эскадрилья санавиации – так называемые
«красные кресты». В Охе производили гранаты и 50-миллимитровые минометы, здесь готовились бойцы для армии.
Оха была как единый фронтовой лагерь. То, что вынесли
наши земляки в годы войны, заслуживает огромного уважения. И сегодня мы можем гордиться тем, что нашему городу
присвоено такое почетное звание. Оха – город героев! – сказал краевед.
Ветеран Великой Отечественной войны, член Союза художников России Семен Соболев одним из первых поставил
свою подпись за признание Охи городом трудовой доблести.
– Я живу здесь 70 лет. Вспоминаю, какой была Оха –
сплошные бараки и полуземлянки, ни одной машины, земляные дороги, на промыслах работала только гусеничная
техника, паровое отопление, – поделился ветеран. – Тяжелейшие условия, и в этих условиях жили и работали по-настоящему героические люди, потому что жить и работать в
Охе в годы войны и послевоенное время – это как совершать
ежедневный подвиг. Спасибо нашим героям! Спасибо за то,
какая Оха сейчас: шумная, комфортная, залитая светом, отстроенная. Сделали ее такой поколения наших бабушек и
дедушек, наши родители. Низкий поклон им и слава, почет
и уважение. Будем жить и помнить, и трудиться так, чтобы
Оха становилась только лучше.
САХАЛИНСКИЕ ВЛАСТИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ СО СБЕРОМ И «КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ» В КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
На полях VI Восточного экономического форума было
подписано соглашение между правительством островного
региона, Акционерным обществом «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики» и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России».
Документом предусматривается участие сторон в реализации эксперимента по снижению выбросов парниковых газов, в рамках которого на островах создадут инфраструктуру поддержки климатических проектов, обращения
углеродных единиц, внедрения технологий, направленных
на сокращение выбросов парниковых газов. В 2025 году в
Сахалинской области планируется достичь углеродной нейтральности.
– Островной регион последовательно решает задачу
по сокращению вредных выбросов в атмосферу, которую
поставил Президент России Владимир Путин. А для этого
требуется коренным образом реформировать многие отрасли экономики. В первую очередь, необходимо энергетику и
транспорт, которые сегодня сжигают ископаемое топливо,
перевести на более безопасные для природы энергоносители. А для этого необходимы объединенные усилия региональных властей, институтов развития, крупных финансовых учреждений. Вместе мы достигнем успеха, – сказал
Валерий Лимаренко.
Областные власти, «Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики» и Сбер намерены взаимодействовать в
вопросах развития кредитования и банковского обслуживания участников климатического эксперимента, в том числе
– с использованием предусмотренных законодательством
Российской Федерации и субъектов ДФО механизмов господдержки. Стороны планируют совместную реализацию
инвестиционных проектов, а также взаимодействие в развитии инфраструктуры, необходимой для реализации климатических проектов в островном регионе.
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К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ НА ОСТРОВАХ ВОЗВЕЛИ СВЫШЕ 189 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
ЖИЛЬЯ. ЭТО НА 16 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.
ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЗВУЧАЛА В ХОДЕ
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, КОТОРОЕ ПРОВЕЛ ГУБЕРНАТОР
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО
В ходе заседания стало известно, что в течение сентября на островах планируется сдать в эксплуатацию
13 многоэтажек. Новоселье отметят жители ЮжноСахалинска, а также Долинского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Северо-Курильского и ЮжноКурильского районов. Кроме того, в ближайшие недели
завершится возведение домов в рамках индивидуального
жилищного строительства общей площадью почти десять тысяч квадратных метров.
– Возможность улучшить свои жилищные условия необходимо предоставить как можно большему числу сахалинцев и курильчан. Для этого мы поставили перед собой амбициозную задачу – до конца года сдать рекордные 500 тысяч
квадратных метров жилья. Это семь тысяч квартир. Сейчас
важно внимательно следить за работой строительных компаний, чтобы дома возводились в строгом соответствии с
графиком, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Напомним, в 2019 году на Сахалине и Курилах ввели 6,1
тысячи квартир, в 2020-м – уже более 8 тысяч. В островном
регионе один из лучших показателей в России по объемам
возводимого жилья по отношению к количеству жителей.
Сегодня четверть всего строящегося на островах жилья – арендное и социальное. Сахалинская область одной
из первых в России расселила дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Островной регион выполняет уже новую программу расселения до 2026
года. В прошлом году расселили 2,3 тысячи квартир аварийного фонда, в этом предстоит еще 2,4 тысячи. Всего в ближайшую пятилетку новоселье отпразднуют почти 29 тысяч
сахалинцев и курильчан.
Сахалинские власти используют все возможные механизмы, чтобы квартирный вопрос могли решить не только
переселенцы из аварийного фонда, но и жители региона, которые хотят купить квартиру на рыночных условиях.
На островах сформировано 370 перспективных участков
под жилищное строительство. «Дальневосточные кварталы»
могут появиться в Дальнем, Ново-Александровске и селе
Мицулевке. Под индивидуальное жилищное строительство
намечены перспективные участки в Анивском районе.
В Южно-Сахалинске появятся два больших микрорайона: «Уюн» на 7200 квартир и «Северный городок» – на
12 тысяч квартир. Обустроить дороги, сети водо-, тепло- и
энергоснабжения планируется с использованием механизма
инфраструктурных облигаций.
В Сахалинской области стремятся наладить производство стройматериалов на месте. Благодаря такому подходу
появятся новые рабочие места и дополнительные налоговые
отчисления в областной бюджет.
В этом году должны запустить домостроительные комбинаты – единственное в островном регионе предприятие
по производству железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства и предприятие по производству
домокомплектов.
В Тымовском районе планируется создать технопарк
лесопереработки, где будут производиться многослойные
клееные деревянные панели. Экологичный материал можно будет использовать при строительстве индивидуальных
домов.
Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе

В первом чтении приняты поправки в статью 6 закона, касающегося проведения
капитального ремонта в многоквартирных домах Сахалинской области
Разработчиками законопроекта стали депутаты
Юрий Выголов, Виталий Гомилевский, Анатолий Кочнев, Владимир Розумейко и Андрей Хапочкин. Документ
подготовлен на основании обращений охинцев, проживающих в трех-, четырехквартирных домах (БКМ-ах). Население просит исключить такие дома из региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
– Люди, проживающие в БКМ-ах, указывают на то, что
сами содержат свои дома, ремонтируют их, включая капитальные работы. Граждане не согласны с внесением платы
за капремонт общего имущества в многоквартирных домах,
взимаемой в соответствии с Жилищным кодексом, – сказал
председатель комитета по экономическому развитию Анатолий Кочнев. – Законопроектом эта плата отменяется.
Отмечалось, что ранее Собрание и администрация
Охинского района, министерство ЖКХ уже поднимали вопрос о том, чтобы не включать в региональную программу
капремонта дома, в которых менее пять квартир. Но тогда
вопрос решен не был.

Вместе с тем, Жилищным кодексом предусмотрено, что
нормативным правовым актом субъекта в региональную
программу капремонта могут не включаться дома, в которых менее пяти квартир.
В настоящее время в программу капремонта включено 126 таких домов из девяти районов области и ЮжноСахалинска. Уплаченные гражданами средства за капремонт
будут распределены между собственниками помещений,
проживающими в БКМ-ах, пропорционально размеру уплаченных ими взносов и взносов, уплаченных предыдущими
собственниками, за вычетом израсходованных средств на
ранее выполненные работы по капремонту.
Прошел первое чтение законопроект о дополнительной
мере поддержки для населения области.
Дети-школьники коренных малочисленных народов Севера будут обеспечены дополнительным питанием в течение всего учебного года.
Кроме того, этим же законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской
области» меняются формулы расчетов расходов на обеспе-

чение доступности транспортных услуг для коренных малочисленных народов Севера, организацию профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств
и общин.
В первом чтении принят законопроект об установлении
на 2022 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда Сахалинской области.
Субъект региона ежегодно устанавливает данный коэффициент для исчисления суммы налога на доходы иностранных граждан, работающих на основании патента. Речь
идет, в первую очередь, о трудовых мигрантах из ближнего
зарубежья.
На 2022 год в Сахалинской области устанавливается
коэффициент на уровне регионального коэффициента
2021 года – в размере 2,89. Таким образом, ежемесячный
фиксированный авансовый платеж за патент для иностранцев составит 6741,79 рубля и будет соответствовать 13 процентам от средней заработной платы, равной
51859,94 рубля.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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В Александровск-Сахалинском возобновят прокат лыж
Об этом 13 сентября сообщил представитель
управления социальной политики Е.В.Долгоруков на
заседании постоянной комиссии по социальной политике Собрания ГО, но обо всем по порядку.
Первым о результатах охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности в ГО по итогам I полугодия 2021 года доложил начальник ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский
район» В.А.Малюкин. Он рассказал членам комиссии об
оперативной обстановке на территории района, предоставив статистическую сводку. Из доклада следует, что за
шесть месяцев текущего года в ОМВД зарегистрировано
94 преступления, что на 22 преступления меньше, чем за
тот же период в 2020 году. Во время своего доклада В.А.
Малюкин отметил, что в целом оперативная обстановка в
городе улучшилась, тем не менее, оснащение города камерами видеонаблюдения значительно бы повлияло на безопасность граждан, т.к. наличие камер оказывает останавливающий эффект на потенциального правонарушителя.
– В рамках программы профилактики безнадзорности у нас имеются денежные средства на видеонаблюдение. Поэтому мы рассматриваем возможность установки камер видеонаблюдения в наиболее людных местах.
В этом году планируем установить хотя бы три камеры.
Все вопросы прорабатываем, – дополнила информацию
вице-мэр А.В.Панова.
Депутаты приняли информацию к сведению и рекомендовали администрации ГО при рассмотрении предложений по установке камер видеонаблюдения принять к
сведению предложения органов ОМВД.
Далее о своей работе за 2020 год и I полугодие текущего года отчитались главы сельских администраций. Также главы обратили внимание депутатов на проблемные
вопросы сел. Заслушав докладчиков, депутаты приняли
информацию к сведению и рекомендовали администрации ГО: проработать вопрос по уличному освещению
села Михайловки; ускорить расселение жителей дома по
адресу: с.Михайловка, ул.Первомайская, 4, в связи с тем,
что проживание в данном доме опасно для жизни людей;
включить дополнительные средства для заключения контракта по очистке придомовой территории в зимний период по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А»; активизировать
работу по выделению земельных участков в с.Дуэ под
огородничество; провести инвентаризацию пустующих
квартир в с.Мгачи; взять на контроль вопрос по переселению жителей из ветхого аварийного жилья из с.Мангидая.

Также аппарату Собрания депутатов было поручено обратиться в Фонд капитального ремонта по поводу ремонта
фасадов домов по адресам: с.Мгачи, ул.Первомайская, 30
и 52, а также направить письмо в Министерство цифрового развития и областную Думу по поводу качества сотовой
связи в с.Мгачи.
Следующим был заслушан доклад начальника отдела
ЖКХ А.Я.Наумана о работе МУП «Транспорт» в плане
подготовки к осенне-зимнему периоду. А.Я.Науман предоставил информацию, что в настоящее время активно ведется подготовка к ОЗП 2021-2022 гг., в том числе в селах
Мгачи, Хоэ, Виахту МУП «Транспорт» проводит работы
по подготовке котельных – ремонт сетей, восстановление
обмуровки котлов, утепление газоходов, проверка и восстановление контуров заземления на насосных группах в
котельных, также осуществляется текущий ремонт зданий
и сооружений объектов ЖКХ. По состоянию на 07.09.2021 г.
процент готовности к ОЗП 2021-2022 гг. по селам составляет свыше 80 процентов.
По подготовке к ОЗП в 2021 году в рамках субсидии,
предоставляемой Министерством ЖКХ Сахалинской области, на объекты, обслуживаемые МУП «Транспорт»,
предусмотрены такие мероприятия, как капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Мгачи, общей протяжностью
504 метра и на 2023 год предусмотрена замена котла КВм
в котельной с.Мгачи.
Заместитель директора МКУ ЦОВО В.В.Запхалов на
заседании предоставил информацию о готовности образовательных учреждений ГО к новому 2021-2022 учебному
году. Из его доклада следует, что оценка готовности и приемка образовательных учреждений проводилась в период
с 26 по 30 июля 2021 года и по ее итогу у МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» и МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на
момент приемки имелись нарушения пожарной безопасности. Для их устранения проведена работа по разработке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт
зданий обоих образовательных учреждений. Чтобы начать
выполнение работ по капитальному ремонту еще в марте
этого года администрация ГО направляла письма о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из областного бюджета в адрес Минобразования Сахалинской
области, а в августе письмо было направлено повторно.
Но на момент проведения комиссии по социальной политике – ассигнования так и не были выделены. Таким
образом, все образовательные учреждения были приняты
комиссией по оценке готовности и приемке, а два учреж-

Стартовали выборы в Госдуму
С 17 сентября начинается голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы России. В целях предупреждения риска распространения коронавирусной
инфекции, голосование будет проводиться на протяжении трех дней – 17, 18 и 19
сентября. Это должно помочь избежать большого скопления людей в замкнутом
помещении.
О ходе подготовки к предстоящим выборам нам рассказала председатель участковой
избирательной комиссии № 13 Валентина Владимировна Клесова.
– Избирательный участок готов. Комиссия начала работать с 8 сентября. Мы раздавали населению приглашения и уточняли, кто желает проголосовать на дому. На избирательном участке будет осуществляться видеоконтроль. Бюллетени проголосовавших

граждан будут упакованы и помещены в сейф, который также расположен под наблюдением видеокамеры. В Александровск-Сахалинский бюллетени доставили 16 сентября и
с этого момента, до окончания проведения выборов на избирательных участках будут дежурить работники полиции. Для обеспечения санитарных норм на избирательном участке имеются дезинфицирующие средства, одноразовые маски, перчатки и ручки, которые
будут выдаваться избирателям при входе в помещение. Также будем измерять температуру. Тоже касается и голосующих на дому – им будет сформирован пакет с необходимыми
санитарными средствами. Каждые три часа на участке будет проводиться обработка помещения, – рассказала Валентина Владимировна.
В дни проведения выборов проголосовать можно на своем избирательном участке с
08.00 до 20.00 часов.
Соб. инф.

Современное развлечение будущего
7 сентября в городском парке им. П.А.Леонова был
проведен турнир «Последний герой» в молодежной дисциплине «Лазертаг», которая представляет собой командную военно-тактическую игру с использованием
безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих показания.
Появилось такое направление благодаря необходимости военным отрабатывать свои тактические навыки
безопасно и без использования боевого оружия. Так, еще
в 1960-х годах в США были разработаны лучевые имитаторы, а в дальнейшем была представлена новая модификация тренажера на основе инфракрасного сигнала. В
СССР такие разработки получили огласку в 1973 году, но
в виду дороговизны данного оборудования не получили
широкого распространения среди военных. Коммерческая
история возникновения лазертага связана с именем Джорджа Картера III. Вдохновленный «Звездными войнами» он
придумывает лазертаг-систему с названием Photon. Последующие разработки так или иначе опирались на его идеи.
От истории вернемся к игре, в которой участвовали 26
игроков, сражаясь каждый сам за себя. Состояла она из
четырех сражений и финальной битвы.
Участвовали четыре девушки, которые бросили вызов
мужскому полу, они были удостоены привилегии выбрать
оружие самим, а не по жеребьевке.
На каждом этапе игроки выбирали оружие, надевали
повязку с сенсорами и по команде ведущего и организатора данного мероприятия Евгения Борисовича Лавицкого

дения – МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» и МБУ ДО
ЦДТ «Радуга» – приняты с замечаниями Госпожнадзора.
После с докладом об организации проката лыж выступил советник по спорту Е.В.Долгоруков. Он рассказал
депутатам, что МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова» планирует начать прокат лыж в период с января по
апрель 2022 года в будние дни – с 12.00 до 17.00 часов, в
выходные, нерабочие и праздничные дни – с 10.00 до 17.00
часов, также предусмотрены перерыв – с 13.00 до 13.30 часов и выходной день (понедельник). Согласно утвержденной тарификации, стоимость одного часа проката для всех
групп населения равна 100 рублям. Гражданам, имеющим
«Единую карту сахалинца», будет предусмотрена скидка в
размере пяти процентов, а для граждан в возрасте 55+, также имеющим «Единую карту сахалинца», будет предусмотрена 100-процентная скидка, т.е. они смогут пользоваться
услугой бесплатно. Е.В.Долгоруков сообщил, что по состоянию на 8 сентября 2021 года исходя из материальной оснащенности прокатным лыжным инвентарем, данную услугу спортшкола сможет предоставить 46 жителям в день,
из них 22 – взрослые, 24 – подростки и дети. Прокат будет
организован в вагончике, расположенном на стадионе. При
этом остался открытым вопрос о привлечении специалиста, который будет осуществлять прокат.
На данном заседании также был рассмотрен проект
решения Собрания «Об утверждении Положения о старшем по подъезду, доме, группе домов на территории ГО
«Александровск-Сахалинский район», который представил начальник юридического отдела администрации ГО
А.В.Баянов. Согласно разработанному Положению старший по дому организует и проводит собрания жителей
дома (или группы домов), на которых принимаются решения по взаимодействию населения и органов местного
самоуправления и рассматриваются вопросы, связанные с
обеспечением нормальной эксплуатации жилищного фонда, обращается по вопросам, затрагивающим интересы жителей дома (подъезда) в органы местного самоуправления,
осуществляет контроль за выполнением обязательств по
заключенным договорам оказания услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и работы на придомовой территории и др. Кроме того, предусмотрены меры поощрения
старшего по дому. Депутаты отметили, что «Положение хорошее» и данный вопрос был вынесен на сессию, где будет
принято окончательное решение по его принятию.
Соб. инф.

разбегались по территории парка, выбирая выгодную позицию. В помощь ребятам было установлено 12 надувных
конструкций. На прохождение каждого этапа было отведено по 15 минут и на последних минутах игроки, оставшиеся в игре, должны были сближаться и сражаться лоб в
лоб до победы или поражения.
По команде ведущего начинается бой, слышен звук
стрельбы и участники по одному покидают «поле сра-

жения» зарабатывая свои очки. По итогам двух этапов
по количеству заработанных очков были сформированы
группы участников для третьего и четвертого этапов, а по
итогам сражений третьего и четвертого этапа – уже финалисты. Набегались игроки на славу!
Финальное сражение смотрелось очень захватывающе, с дымовыми шашками и возможностью игрокам
иметь «вторую жизнь».
– Участвуя уже второй раз, я очень рада, что такие
мероприятия проводятся в нашем городе. Игра дает

адреналин и прекрасную возможность развеяться от
рабочих будней, позаниматься спортом, испытать себя
и получить массу позитивных эмоций, – с восторгом
и улыбкой делится своими впечатлениями участница
Ирина Костылева.
Играли до самого заката, повсюду ребята и девчата
делились впечатлениями, общались, пока готовилась церемония награждения.
16 участников вошли в топ лучших «бойцов»:
1 место: Глеб Иванников;
2 место: Данил Бочурин (при этом он выбрал самое
тяжелое оружие);
3 место: Андрей Матвеев;
4 место: Николай Марченко;
5 место: Никита Ткаченко;
6 место: Сергей Рядинский;
7 место: Илья Бейбулатов;
8 место: Дмитрий Беляев;
9 место: Илья Вашуркин (отличился тем, что «минусанул» много игроков);
10 место: Леонид Шиханов;
11 место: Дмитрий Анисимов;
12 место: Денис Еременко;
13 место: Ирина Костылева;
14 место: Рустам Гордиенко;
15 место: Эльмир Алиев;
16 место: Екатерина Отряжая.
Все участвовавшие получили грамоты и медали, а
тройке лидеров помимо этого были вручены еще и памятные футболки.
Инна Волгина
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Земля, где я родился

В Арковской модельной сельской библиотеке, в
рамках краеведческого просвещения, для всех категорий читателей был проведен краеведческий час «Земля, где я родился», приуроченный к предстоящему Дню
села.
Каждому жителю, да и гостю села, интересно знать с
чего начинается история Арковской долины. Оказывается она уже давным-давно имела своих хозяев – нивхов,
от них и пошло название сел. Первыми жителями Арковского стойбища были братья Индын и Чурка. Дошли
до нас эти имена благодаря работам Б.Пилсудского и
Л.Д.Штернберга.
Мы гордимся тем, что в нашем селе бывали такие
знаменитые люди, как А.П.Чехов, Ч.Хоуз, Е.А.Крейнович, В.М.Дорошевич и другие.
Алина Михайловская, студентка АСПК СахГУ, и Михаил Воробьев, выпускник МБОУ СОШ № 1, в сопровождении специально подготовленной слайд-презентации
«Мое село – моя гордость» рассказали, что по поручению
императора и самодержца Всероссийского Александра ΙΙΙ,
начальником Сахалина генерал-майором А.И.Гинце на берегу моря был установлен «Арковский кордон», он слу-

жил сторожевым пунктом, главной задачей которого была
поимка беглых каторжан, а также содействие и наблюде-

ние за возникновением новых селений. Так, 13 сентября
1883 года было основано Арково Ι.
С этой даты мы отмечаем праздник – День села.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Дальше присутствующие услышали рассказы о преступлениях японской военщины (Русско-японская война
1905 года), о первых пограничниках, которые в 1925 году
прибыли на теплоходе «Эревань» и 11 апреля высадились вблизи села Арково. В их честь и в связи с 60-летием пограничных войск СССР 28 мая 1978 года на 16-м
километре была сооружена стела.
Было сказано и о том, как в 1925 году проходили
выборы в поселковый Совет, о первых председателях.
Говорили о шахтах и тяжелом труде шахтеров, о роли
военно-полевой узкоколейной железной дороги в годы
Великой Отечественной войны.
Зоя Васильевна Хмарская, активист библиотеки, рассказала про сельское и рыбное хозяйство, о передовиках
производства, и тружениках села, кто заслужил звание
«Орденоносец».
Вниманию читателей были предложены тематические выставки «Горняцкая слава», «История родного
края», которые стали путеводителем ответов на викторину «В селе моем сама история».
Участники мероприятия отметили, что было чрезвычайно интересно, насыщенно, и у них появилось желание расширять свои знания по истории нашего родного
края.
И.В.Шурыгина, заведующий Арковской модельной сельской библиотекой – филиалом № 2

Александровская гордость – наши спортсмены!
28

августа состоялось масштабное областное мероприятие –
экстремальный забег «Сахалинский рубеж-2021» на аэродроме Пушистый, что
находится в Корсаковском районе. И, конечно же, его посетили наши сильнейшие
спортсмены: Евгений Червов, Александр
Титов, Светлана Червова, Элнур Гаджиев и Анастасия Вандышева – в составе
команды «Олимпиец», а в личном зачете
участвовал Валерий Катков.
Более 600 участников, 97 команд готовились к старту «Сахалинского рубежа-2021». Как и в прошлом году, шестой
экстремальный забег прошел в рамках
военно-технического форума ВВО «Армия-2021». Уже с самого утра проходила
регистрация команд и участников личного зачета. Торжественное открытие мероприятия состоялось ближе к полудню,
непосредственно сам забег стартовал на
взлетно-посадочной полосе аэродрома в
12.00 часов.
Во время прохождения забега зрителям этого мероприятия представилась
возможность наблюдать и участвовать в
развлекательной программе, которая радовала их на протяжении всего дня. К их
обозрению было представлено выступление танкистов 39-й мотострелковой бригады. Также перед стартом забега прошли
показательные выступления разведроты и
спецназа УФСИН. На протяжении всего
мероприятия на сцене были организованы выступления творческих коллективов.
На аэродроме было выставлено более 25
единиц образцов вооружения и военной

техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Сахалинского
гарнизона, МЧС Сахалинской области.

службу по контракту был развернут мобильный пункт отбора граждан.
Переполняет гордость за наших

К показу были подготовлены образцы
как современного вооружения, так и вооружения и обмундирования советской
армии времен Великой Отечественной
войны. Гостям были показаны площадки
по обучению выживанию, оказанию первой медицинской помощи, а также продемонстрировали действия со служебными
собаками. О военной службе на Сахалине
рассказали военнослужащие армейского
корпуса МО РФ, пограничного управления ФСБ России, а также УФСИН России.
Для желающих поступить на военную

спортсменов, в том, что им выпала честь
участвовать в таком масштабном мероприятии. Для более подробной информации редакция газеты встретилась с одним из участников данных соревнований
– учителем физической культуры МБОУ
СОШ №2 им. Героя Советского Союза
Леонида Смирных Евгением Червовым,
он поделился с нами впечатлениями от
поездки.
– Я очень доволен участием в этих соревнованиях. Было безумно сложно: полоса состояла из 33 препятствий, ее длина

– около шести километров. Наша команда
стойко проходила все этапы, участников
было очень много и из 97 команд мы заняли почетное 15 место, а Валерий Катков в
личном зачете занял 12 место из 54 участников – это хороший результат. Мы очень
рады, получили заряд энергии и сил для
дальнейшей работы над собой, над своей
физической подготовкой, – поделился Евгений.
Еще одно масштабное событие прошло 5 сентября в Южно-Сахалинске уже
в пятый раз – Триатлон Ironsakh. Долгожданное событие собрало порядка 200
спортсменов из Южно-Сахалинска, Курильска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и, конечно же, Александровска-Сахалинского. В нем также
приняли участие Владимир Назарук, Вадим Титов, Владимир Катков, Олег Бренцан, а также Евгений и Светлана Червовы.
В этот раз ребята заняли пятое место из
пятидесяти участников. К борьбе за медали также присоединились участники из
Японии и Аргентины. Сахалинский триатлон – это сложный вид спорта, требующий от атлета огромной выносливости,
продуманной техники и психологической
подготовки. Традиционно он включает в
себя три этапа – плавательный, велогоночный и беговой.
В свою очередь, мы поздравляем ребят с достигнутыми результатами и желаем всем крепкого здоровья, отличного
настроения и достижения поставленных
целей!
Наталия КРАЙНОВА

Радость и веселье детям и родителям!

«СМАЙЛИК» – детская игровая комната, которая
широко распахнула свои двери еще в конце августа.
За первые две недели работы комнату посетили более 150 детей и родителей, включая гостей из других
городов, а в группе мессенджера Whats’App, набравшей более 220 участников, довольные посетители делятся своими впечатлениями и фотографиями детских
эмоций.
– Все очень вкусно и красиво. Дети в восторге, а муж
после игр под впечатлением! – Пишет Екатерина, посетительница кафе.
Чем же именно «СМАЙЛИК» заслуживает отзывы?
В комнате вниманию посетителей представлены два
игровых комплекса – для детей от 1 года до 3-х лет и
от 3-х до 12 лет, организовано 16 посадочных мест. И,
конечно же, детское меню, взглянув на которое у вас
обязательно появится желание отведать хотя бы одно из
представленных блюд: домашний картофель фри, мясистый хот-дог, корн-дог на шпажке, четыре вида чизкейка,

молочные коктейли различных вкусов, любимые детские
напитки и др. Необычайно трудно пройти мимо 32-сантиметровой пиццы, выполненной в трех композициях
под одноименными названиями «СМАЙЛИК», «СМАЙСИК» и «СМАЙЛЕРОНИ». По словам руководства детской игровой комнаты в ближайшие месяцы мы с вами
сможем насладиться вкусом привычных роллов, которые
эффектно дополнят меню.
По выходным с утра до вечера гостей приглашают
окунуться в мир виртуальной реальности. VR – как сейчас модно называть эту установку, предлагает более 20
игр на развлечение и детям, и взрослым.
Кроме того, в «СМАЙЛИКЕ» можно отметить день
рождения или другое торжественное событие в кругу
семьи и друзей – в заведении представлено 4 гибких и
удобных тарифа на проведение мероприятий. Каждый
тариф включает в себя различные условия, которые подойдут нашим горожанам.
Администрация «СМАЙЛИКА» надеется, что заве-

дение станет частью образа жизни наших детей – будь
то детский праздник, веселые будни или беззаботные
выходные.
Наталия КРАЙНОВА

№ 37 от 17 сентября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

Понедельник,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (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, 02.30 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 22.15,
00.50 Новости
14.05, 20.00, 02.10, 07.00
Все на Матч!
17.05, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Еврофутбол
20.55 Главная дорога (16+)
22.20 «Ж.К.В.Д.» (16+)
00.15 «Инферно» (16+)
03.00 Футбол
05.30 После футбола
06.30 Тотальный футбол
(12+)
07.45 Смешанные единоборства (16+)
08.50 Регби
10.50 Новости
10.55 Человек из футбола
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (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, 03.05 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Подражатель» (16+)
23.40 Д/ф «Лужков» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 22.15,
00.50 Новости
14.05, 00.15, 03.00, 07.45
Все на Матч!

11.25 Д/ф «Сенна» (16+)
13.30 Команда мечты
(12+)

05.40 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Шеф» (16+)
00.55 «Шелест» (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.35 «Лучшие враги» (16+)
10.25 «Привет от «Катюши»
(16+)
14.45 «Раскаленный периметр» (16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Технологии
счастья»
09.15 Забытое ремесло
09.35 Д/ф «Голливудская
история»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.45 Забытое ремесло
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора

17.05, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Правила игры (12+)
20.00 Все на регби!
20.55 Главная дорога (16+)
22.20 «Хранитель» (16+)
00.55 Футбол
03.25 Хоккей
05.40 Футбол
10.50 Новости
10.55 Скалолазание
11.25 Футбол
13.30 Команда мечты (12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Шеф» (16+)
00.55 «Шелест» (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Разведчицы» (16+)
10.25 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)

17.25 Д/ф «Разведка в
лицах»
18.20 Первые в мире
18.35, 03.00 Концерт
19.35, 02.05 Тайны мозга
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/ф «Такая жиза
Алексея Новоселова»
23.30 Мой театр

06.00, 09.10, 16.35, 01.15
Сpеда обитания (12+)
06.20, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой
архивной... (12+)
07.15, 17.05 Личность в
истории (12+)
07.45, 23.00 Моя история
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 Календарь (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Даки» (12+)
11.50 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15, 22.30 На пути к
катастрофе (16+)
17.30 Гамбургский счет
(12+)
18.30, 00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
21.00 «Здравствуй и прощай» (12+)
23.25 Вредный мир (16+)
23.55 Активная среда (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма
(12+)
03.35 Дом «Э» (12+)

20 сентября
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Акватория»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Сельский детектив»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 90-е (16+)
03.10 Д/ф «Март-53» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Испытание верностью» (12+)

06.00, 05.35 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Без компромиссов»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Красная шапочка»
(16+)
03.20 «Несносные боссы»
(16+)

07.00 Настроение
09.10 «Разные судьбы»
(12+)
11.20 Д/ф «Леди и бродяга»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.05 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
10.25 «Между небом и землей» (12+)
12.25 «Красотка» (16+)
14.55 «Гранд» (16+)
20.00 «Готовы на все» (16+)

00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

06.20, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой
архивной... (12+)
07.15, 17.05 Личность в
истории (12+)
07.45, 22.55 Моя история
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 Календарь (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Здравствуй и прощай» (12+)
11.40 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15, 22.25 На пути к
катастрофе (16+)
17.30 Гамбургский счет (12+)
18.30, 00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
21.00 «Забавы молодых»
(12+)
23.25 Вредный мир (16+)
23.55, 03.35 Вспомнить все
(12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)

20.45 «Пираты Карибского
моря» (12+)
23.30 «После нашей эры»
(16+)
01.25 Кино в деталях (18+)
02.30 «Ритм-секция» (18+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.05 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Понять. Простить (16+)
13.10, 05.20 Порча (16+)
13.40, 05.45 Знахарка (16+)
14.15, 04.55 Верну любимого
(16+)
14.50 «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 «Счастье меня найдет» (16+)
23.25 «Что делает твоя жена?» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
12.35 Добрый день (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Исчезнувшая» (18+)
01.00 Азбука здоровья (12+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
23.40 Гастротур (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.50 Оружие Победы
(6+)
07.10 Отечественное стрелковое оружие

Вторник, 21 сентября

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.50 Тайны
мозга
09.35, 18.25 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Потому
что мы пилоты...»
13.10, 03.40 Первые в мире
13.25 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Спасти мир»
15.20 Острова
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Неизвестная
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 23.30 Мой театр
18.35, 02.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Моя конвергенция»
22.30 Белая студия
23.15 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина»
00.20 Цвет времени

06.00, 09.10, 16.35, 01.15
Сpеда обитания (12+)
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07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Максим Перепелица»
11.40 Д/ф «Затерянный
герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Акватория»
(16+)

17.55 90-е (16+)
19.10 «Сельский детектив»
(12+)
23.30 Закон и порядок
(16+)
00.05 Д/ф «Цена аплодисментов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «До последнего
мгновения» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Рыцарь дня» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Последний бойскаут» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Солдат Иван Бровкин»
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
15.05 «Майор полиции»
(16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Обгоняя время»
(16+)
04.10 «Разрешите взлет!»
(12+)
05.40 «Подкидыш»

05.00 «Экспроприатор»
(16+)
05.20 «Свадьба»
06.10, 10.10 «Апостол»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00, 02.45 Дела
судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Ссора в Лукашах»
(16+)
01.15 «Горячие денечки»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на
все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.35 Смехbook (16+)
11.45 «После нашей эры»
(16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря-2» (12+)
00.00 «Возвращение
Супермена» (12+)
02.55 «Чужие против Хищника: Реквием» (18+)
04.25 «Чужой против Хищника» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.00 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Понять. Простить (16+)
13.10, 05.15 Порча (16+)
13.40, 05.40 Знахарка (16+)
14.15, 04.50 Верну любимого
(16+)
14.50 «Добро пожаловать
на Канары» (16+)
19.00 «Идеальный выбор»
(16+)
23.15 «Что делает твоя
жена?» (16+)

6 стр.

Программа телепередач

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (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, 02.15 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 22.15,
01.00, 05.30 Новости
14.05, 20.00, 00.15, 03.00,
07.45 Все на Матч!
17.05, 20.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Еврофутбол
20.55 Главная дорога (16+)
22.20 «Война Логана» (16+)
01.05 Мини-футбол
03.25 Футбол
10.50 Новости
10.55 Голевая неделя РФ
11.25 Футбол
13.30 Команда мечты (12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» (16+)
10.00 Кондитер (16+)
23.20 Теперь я Босс (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.50 Оружие Победы
(6+)
07.10 Отечественное стрелковое оружие

07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Шеф» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Шелест» (16+)
03.15 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.05 Тайны
мозга
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.35 Искусственный отбор
15.20 Острова
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 23.30 Мой театр
18.25 Цвет времени

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Иван Бровкин на
целине»
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
15.05 «Майор полиции» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Солдат Иван Бровкин»
02.30 «Их знали только в
лицо» (12+)
04.00 «Когда падают горы»
(16+)

18.35, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Власть факта
23.10 Д/ф «Такая жиза
Павла Завьялова»

23.30 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Девочка для
битья» (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Никогда не говори «никогда» (12+)

05.00, 13.15, 18.00, 02.40
Дела судебные (16+)
06.20, 10.10 «Апостол»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости

Среда, 22 сентября

06.00, 09.10, 16.35, 01.15
Сpеда обитания (12+)
06.20, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой
архивной... (12+)
07.15, 17.05 Личность в
истории (12+)
07.45, 23.00 Моя история
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 Календарь (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Забавы молодых»
(12+)
11.30 Мультфильм (6+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15, 22.30 На пути к
катастрофе (16+)
17.30, 03.35 Гамбургский
счет (12+)
18.30, 00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
21.00 «В огне брода нет»
(12+)
23.25 Вредный мир (16+)
23.55 Фигура речи (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Трембита»
11.40 Д/ф «Расплата за
успех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Акватория»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Сельский детектив»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Час пик» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Дикий, дикий Вест»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на
все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
10.30 Смехbook (16+)
10.40 «Возвращение
Супермена» (12+)
13.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря-3» (12+)
00.20 «Терминатор-3» (16+)
02.25 «Ночной беглец» (18+)
04.20 6 кадров (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 37 от 17 сентября 2021 года

17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Д/ф «Независимость» (12+)
00.05 «Мимино» (16+)
01.40 «Девушка спешит на
свидание» (12+)
04.30 «Экспроприатор» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00, 00.00 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

06.30, 04.05 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство
(16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
12.50, 05.20 Порча (16+)
13.20, 05.45 Знахарка (16+)
13.55, 04.55 Верну любимого
(16+)
14.30 «Счастье меня найдет» (16+)
19.00 «Моя сестра лучше»
(16+)
23.20 «Что делает твоя
жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Простая история»
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
15.05 «Майор полиции»
(16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Иван Бровкин на
целине»
02.35 «Если враг не сдается...» (12+)
03.50 «Светлый путь»
05.25 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Заложница-2» (16+)
00.00 «Дежурный ангел»
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
10.10, 19.00 Адская кухня
(16+)
12.30 На ножах (16+)
21.30 Белый Китель (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.50 Оружие Победы
(6+)
07.10 Отечественное стрелковое оружие
08.00 Сегодня утром (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 03.15 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 «Старые клячи» (16+)
01.55 «Подкидыш»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 23 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (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, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «Подражатель» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.50, 22.10, 01.30
Новости
14.05, 18.50, 00.45, 08.05
Все на Матч!
16.55 Летний биатлон
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.25 Летний биатлон
20.50 Главная дорога (16+)
22.15 «Чемпионы» (6+)
00.15 Еврофутбол
01.35 Хоккей
05.40 Футбол
07.45 Точная ставка (16+)
08.50 Футбол
10.50 Новости
10.55 Третий тайм (12+)
11.25 Фристайл (12+)
12.25 Плавание

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Шеф» (16+)
00.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.05 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.00 «Удачный обмен»
(16+)
04.25 «Другой майор
Соколов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.40, 10.25 «Учитель в
законе» (16+)
09.35 День ангела
14.40 «Учитель в законе»
(16+)
18.45 «Ментозавры» (16+)

20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.00 Тайны
мозга
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Мой Шостакович»
15.30 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь»
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик

16.50 2 Верник 2
17.35, 23.30 Мой театр
18.35, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
23.10 Д/ф «Такая жиза
Вали Манн»

06.00, 09.10, 16.35, 01.15
Сpеда обитания (12+)
06.20, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50, 00.50 За строчкой
архивной... (12+)
07.15, 17.05 Личность в
истории (12+)
07.45, 22.55 Моя история
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 Календарь (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «В огне брода нет»
(12+)
11.45 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение

15.15, 22.25 На пути к
катастрофе (16+)
17.30, 23.55 Гамбургский
счет (12+)
18.30, 00.20, 04.05 Домашние животные (12+)
21.00 «Смятение чувств»
(12+)
23.25 Вредный мир (16+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Евдокия»
11.55 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Акватория»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Сельский детектив»
(12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
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01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Месть Снежной
королевы» (16+)
03.10 Д/ф «Изгнание из
рая» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Я умею держать
удар» (12+)

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

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Час пик-2» (12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Блэйд» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Готовы на
все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.30 Смехbook (16+)
11.35 «Терминатор-3» (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря-4» (12+)
23.40 «Терминатор-4» (16+)
01.55 «Три дня на убийство» (12+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30, 04.10 Реальная мистика (16+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55, 05.20 Порча (16+)
13.25, 05.45 Знахарка (16+)
14.00, 04.55 Верну любимого
(16+)
14.35 «Идеальный выбор»
(16+)
19.00 «Нелюбимый мой»
(16+)
23.30 «Что делает твоя
жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Историк» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)

22.00 Охотник за привидениями (16+)
22.45 «На гребне волны»
(16+)
01.00 Дневник экстрасенса
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
10.00, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.30, 21.00 Четыре свадьбы
(16+)
19.00 Пацанки (16+)
22.40 Орел и Решка (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.50 Оружие Победы
(6+)
07.10 Отечественное стрелковое оружие
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 03.30 «Сердца четырех»
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20 Не факт! (6+)
15.05 «Майор полиции»
(16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Битва оружейников
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Простая история»
02.25 «Свидетельство о
бедности» (12+)
05.00 «Близнецы»

05.00, 10.10 «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 02.40 Дела судебные
(16+)
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17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 «Вор» (16+)
01.20 «Белый клык»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «#яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 24 с е н т я б р я
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны
Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми
(16+)

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 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Сила сердца» (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 00.50 Новости
14.05, 20.40, 00.10, 03.25,
08.30 Все на Матч!
17.05, 22.35, 10.30 Специальный репортаж (12+)
17.25 «Пять минут тишины» (12+)
19.25 Формула-1
21.15 Главная дорога (16+)
22.55 Формула-1
00.55 Бокс
04.00 Смешанные единоборства

09.30 Автоспорт
10.50 Новости
10.55 РецепТура
11.25 Фристайл (12+)
12.25 Плавание

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Учитель в законе»
(16+)
18.15 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Последний мент»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Тайны мозга
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.15 «Симфонический
роман»
11.20 «Смелые люди»
12.55 Роман в камне
13.25 «Шахерезада»
15.00 Власть факта

15.45 Забытое ремесло
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
17.35 Мой театр
18.35 Билет в Большой
19.15 Забытое ремесло
19.30 Линия жизни
21.40, 03.00 Искатели
22.25 «Еще раз про любовь»
00.00 2 Верник 2
01.10 «Женщина на войне»
03.45 Мультфильм

06.00, 09.10, 16.35 Сpеда
обитания (12+)
06.20, 18.05 Испытано на
себе (16+)
06.50 За строчкой архивной... (12+)
07.15, 17.05 Личность в
истории (12+)
07.45 Моя история (12+)
08.10, 15.40 Календарь (12+)
09.30, 18.30 Домашние
животные (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости
10.10 «Смятение чувств»
(12+)
11.30 Мультфильм
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15, 00.15 На пути к
катастрофе (16+)
17.30 Гамбургский счет (12+)
21.00 «Море внутри» (16+)
23.05 За дело! (12+)
23.45 Имею право! (12+)
00.45 «The Beatles»
02.15 «Русский бунт» (16+)
04.25 «Взломщик» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 03.15 Петровка, 38
(16+)
09.30, 12.50, 16.10 «Судья»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
17.55 Закулисные войны (12+)
19.10 «Сельский детектив»
(12+)

23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
01.55 Д/ф «Короли и капуста» (12+)
02.35 Семейные тайны (12+)
03.30 «Игра без правил»
(12+)
05.00 «Командир корабля»

06.00 Военная тайна (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00 Документальный проект
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.10 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Заложница» (16+)
22.35 «Люси» (16+)
00.00 «Джек Ричер» (16+)
02.20 «Джек Ричер-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Готовы на все» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25 «Терминатор-4» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Пираты Карибского
моря-5» (16+)
00.25 «Терминатор-5» (16+)
02.55 «Большой куш» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30, 01.40 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Понять. Простить (16+)
12.55, 03.05 Порча (16+)
13.25, 03.30 Знахарка (16+)
14.00, 02.40 Верну любимого
(16+)
14.35 «Моя сестра лучше»
(16+)
19.00 «Врачебная ошибка»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Седьмой гость»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Джон Уик-3» (16+)
21.15 «Исходный код» (16+)
23.00 «Империя волков»
(16+)
01.15 Далеко и еще дальше
(16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные»
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Пацанки (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
19.30 «Аксель» (16+)
21.20 «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
23.30 «Тепло наших тел»
(16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Бедняков+1 (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

01.00 «От Буга до Вислы»
(12+)
03.30 «Семен Дежнев» (6+)
04.45 «Беспокойное
хозяйство» 1946)
08.20 «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
11.10 «Дума о Ковпаке»
(12+)
19.40 «Снайпер» (12+)
23.55 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий
(6+)

05.00, 15.05 Дела судебные
(16+)
05.40 Наше кино (12+)
06.05 «Каменный цветок»
(12+)
07.50 Наше кино (12+)
08.40, 10.20 «Любовь с
оружием» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Мимино» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Интердевочка» (16+)
00.40 «Старые клячи» (16+)
02.50 «Сердца четырех»
(12+)
04.20 Мультфильм

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

06.35 «Добровольцы»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

Суббота, 25 с е н т я б р я
03.10 Давай поженимся!
(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+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Д/ф «Я больше
никогда не буду» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю
сердце вам в залог» (12+)
00.40 «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Пенелопа» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Катерина» (12+)
01.10 «Храни тебя любовь
моя» (12+)

10.50 Новости
10.55 Команда мечты (12+)
11.25 Фристайл (12+)
12.25 Плавание

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.50, 19.50, 22.10,
00.50, 05.50 Новости
15.05, 22.15, 00.10, 05.00,
08.00 Все на Матч!
16.55 Летний биатлон
17.55 «Война Логана» (16+)
19.55 Формула-1
21.00 Летний биатлон
22.55 Формула-1
00.55 Гандбол
02.30 Футбол
08.50 Регби

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.30 «Волчий остров»
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.45 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)
04.25 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Последний мент»
(16+)
07.10 «Свои-4» (16+)

10.00 Светская хроника
(16+)
11.05 «Игра с огнем» (16+)
14.50 «Великолепная пятерка-2» (16+)
20.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Такая работа» (16+)
04.45 «Лучшие враги» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.15 «Пари», «Субботний
вечер», «Термометр», «Покорители гор», «Лимонный
торт»
11.00 Обыкновенный концерт
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11.30 «Еще раз про любовь»
13.05 Тайная жизнь сказочных человечков
13.35 Черные дыры. Белые
пятна
14.15, 02.30 Эйнштейны от
природы
15.10, 01.05 «Деловые
люди»
16.30 Большие и маленькие
18.25 Искатели
19.15 Линия жизни
20.10 Великие мифы
20.45 Кино о кино
21.25 «Человек с бульвара
Капуцинов»
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Сирожа. Жизнь (16+)
07.50, 19.05 Вспомнить все
(12+)
08.15 Мультфильм
08.30, 15.05 Календарь (12+)
09.30 За дело! (12+)
10.15 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 01.45 «Измена» (16+)
14.25 Мультфильм (6+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.30 Морской узел (12+)

18.00 Гамбургский счет
(12+)
18.30, 04.50 Домашние животные (12+)
19.30 «Русский бунт» (16+)
21.45 «Дурак» (16+)
23.45 «Взломщик» (12+)
01.15 Активная среда (12+)
05.20 Господин инженер
(12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.45, 08.00 «Час пик» (12+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Годзилла» (16+)
20.50 «Бладшот» (16+)
23.00 «Последний охотник
на ведьм» (16+)
00.55 «Блэйд-2» (18+)
03.00 «Блэйд-3» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

06.50 «Трембита»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «Сельский детектив»
(12+)
11.00 Самый вкусный день
(12+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.50, 12.45 «За витриной
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Нефритовая черепаха» (12+)
18.10 «Вопреки очевидному» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.40 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов!
(16+)
03.25 90-е (16+)
06.10 10 самых... (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 Мультфильм (6+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша жарит наше
(12+)
11.05 «Монстр-траки» (6+)
13.15 «Фантастические
твари» (16+)
15.55 «Фантастические
твари-2» (12+)

18.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+)
22.00 «Терминатор-6» (16+)
00.35 «Три икса-2» (16+)
02.25 «Специалист» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.00 «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 «Провинциалка» (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.20 «Следы в прошлое»
(16+)
05.10 Восточные жены в
России (16+)
06.15 «Острова» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00, 02.15 Мистические
истории (16+)
13.15 «Исходный код» (16+)
15.15 «Джон Уик-3» (16+)
18.00 «Жажда смерти» (16+)
20.15 «Война» (16+)
22.15 «Заложница-3» (16+)
00.15 «На гребне волны»

05.00 Орел и Решка (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.20 Орел и Решка
(16+)
10.00 Блогеры и дороги (16+)
11.00, 19.00 Мир наизнанку
(16+)
12.20 Орел и Решка (16+)
14.20 Мир наизнанку (16+)
23.20 «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
01.20 «Тепло наших тел»
(16+)
02.50 Бедняков+1 (16+)

06.15 «Это мы не проходили»
08.00, 09.15 «Рысь возвращается» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05, 06.15 Сделано в
СССР (6+)
15.20, 19.30 «Битва за
Москву» (12+)
19.15 Задело!
23.20 «Черный квадрат»
(12+)
01.50 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
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03.10 «Юнга Северного
флота»
04.35 «Семен Дежнев» (6+)
05.55 Москва фронту (12+)

05.00 «Любовь с оружием»
(16+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Интердевочка» (16+)
13.15 «Меч» (16+)
03.20 «Семеро смелых»
(12+)
04.50 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 «Квант милосердия»
(16+)
13.40 «Координаты «Скайфолл» (16+)
16.30 «Спектр» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.05 «Судья Дредд» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 26 с е н т я б р я
04.45, 06.10 «Катя и Блэк»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Приходите завтра...»
15.45 Д/ф «Напрасные слова» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 Короли (16+)
01.10 Германская головоломка (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)

05.25, 03.15 «Напрасная
жертва» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Пенелопа» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Таблетка от слез»
(16+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 17.00, 19.50, 21.50,
01.45 Новости
15.05, 19.10, 21.55, 01.00,
07.45 Все на Матч!

17.05 Мультфильм
17.25 Летний биатлон
22.45 Формула-1
01.50 Профессиональный
бокс (16+)
02.40 Бокс (16+)
02.55 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
08.45 Мини-футбол
10.25 Новости
10.30 Формула-1
12.25 Плавание

06.00 «Удачный обмен»
(16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 «Золотой транзит»
(16+)
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Лучшие враги» (16+)
08.30, 23.20 «Кома» (16+)
12.15 «Классик» (16+)
14.20 «Трио» (16+)
16.30 «Ментозавры» (16+)
03.05 «Игра с огнем» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм
09.00 Большие и маленькие
10.55 Мы – грамотеи!

Было дело...
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
По профессии я архитектор. Зачастую при проектировании коттеджей заходит разговор об утеплении фасадов.
Все заказчики пытаются меня убедить, что утеплять надо
изнутри помещений. Я же доказываю, в соответствии с
тем, чему меня учили, что снаружи, применяя кучу профессиональных терминов типа глубина промерзания, точка росы, мостик холода, и т.д. После нескольких попыток

11.40 «Человек с бульвара
Капуцинов»
13.15 Письма из провинции
13.45, 02.35 Диалоги о животных
14.25 Коллекция
14.55 Абсолютный слух
15.35 Д/ф «Я домолчалась
до стихов»
16.15 «Фокусник»
17.30 Картина мира
18.15 Первые в мире
18.30 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Середина ночи»
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра
00.50 «Пари», «Субботний
вечер», «Термометр», «Покорители гор», «Лимонный
торт»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 За дело! (12+)
07.35 От прав к возможностям (12+)
07.50 Фигура речи (12+)
08.15, 14.25 Мультфильм
08.30, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 17.00 Активная среда
(12+)
09.50 Гамбургский счет (12+)
10.20 Господин инженер
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 01.45 «Измена» (16+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.30 Морской узел (12+)
18.00 Имею право! (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 «Вор» (16+)
21.20 «Настройщик» (12+)
00.05 Сирожа. Жизнь (16+)
05.00 Концерт (6+)

06.50 «Евдокия»
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 «Сельский детектив»
(12+)
11.15 Страна чудес (12+)

11.50 Без паники (6+)
12.30, 15.30, 00.30 События
12.45 «Дорогой мой человек»
15.00 Москва резиновая
(16+)
15.45 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
16.35 Прощание (16+)
17.25 Хроники московского
быта (12+)
18.30 «Тайна последней
главы» (12+)
22.30 «Селфи на память»
(12+)
02.30 «Пуля-дура» (16+)
05.30 Д/ф «Короли и капуста» (12+)
06.10 Д/ф «Затерянный
герой» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.10 «Час пик-2» (12+)
08.55 «Миссия невыполнима» (16+)
10.55 «Миссия невыполнима-2» (16+)
13.20 «Миссия невыполнима-3» (16+)
15.50 «Миссия невыполнима-4» (16+)
18.25 «Миссия невыполнима-5» (16+)
21.05 «Миссия невыполнима-6» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Терминатор-5» (16+)
13.45 «Пираты Карибского
моря» (12+)
16.35 «Пираты Карибского
моря-2» (12+)
19.40 «Джуманджи» (16+)
22.00 «Джуманджи-2» (12+)

доказываю свою правоту, но не малой кровью и силой
убеждения.
Недавно ко мне за консультацией обратился двоюродный брат Виталик по тому же вопросу. Приехал с женой.
Они долго сидели и слушали, Виталик не мог врубиться
«ну почему же все-таки», и тут его жена не выдерживает
(вот, умная женщина, даже зауважал) и выдает следующий ответ:
– Тебе когда холодно, ты куртку глотаешь или сверху
надеваешь?

00.25 «Сокровища Амазонки» (16+)
02.25 «Судья» (18+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30 «Острова» (16+)
08.10 «Седьмой гость» (16+)
10.10 «Нелюбимый мой»
(16+)
14.30 «Врачебная ошибка»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 «Полюби меня
такой» (16+)
02.00 «Провинциалка»
(16+)
04.55 Восточные жены в
России (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Заложница-3» (16+)
13.15 «Империя волков»
(16+)
16.00 «Война» (16+)
18.00 «Защитник» (16+)
20.00 «Убийца-2» (16+)
22.15 «Молчание ягнят»
(18+)
00.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
13.10 Орел и Решка (16+)
14.20 На ножах (16+)
00.00 ДНК шоу-2 (16+)
01.10 Бедняков+1 (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

06.25, 00.45 «Дело «пестрых»
08.20 «Один шанс из тысячи» (12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка
(6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
15.00 «Снайпер» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
02.40 «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
04.05 «Их знали только в
лицо» (12+)
05.30 «Девушка с характером»

05.00, 06.10 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
07.05 «Каменный цветок»
(12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Вор» (16+)
12.15, 19.30, 01.00, 04.45
«Меч» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.50 «Первая перчатка»
04.05 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 «Виктор Франкенштейн» (16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом
Бондом» (16+)
02.50 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл-2016
(16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

НАДО ХОРОШО РАБОТАТЬ
Так получилось, что наша небольшая контора сейчас
работает над большим проектом, который занимает 100
процентов времени. Я свою часть работ сделал, и уехал на
неделю в отпуск на море.
Вернулся загорелым. Остальные так и работали, включая руководителя конторы, а при таком лете откуда у них
загар?
Теперь, когда к нам заходят посторонние люди, они думают, что директор – я.

№ 37 от 17 сентября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

9 стр.

Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда
В соответствии с «Порядком информирования органами местного самоуправления собственников помещений в
многоквартирных домах о способах формирования фонда
капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта», утвержденным
постановлением Правительства Сахалинской области от
03.12.2018 г. № 569, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район» информирует собственников помещений многоквартирных домов о следующем:
1. Согласно части 3 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на
специальном счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на
счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее – формирование фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора).
Решение о способе формирования фонда капитального
ремонта принимается собственниками помещений на общем собрании, которое проводится в соответствии со статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на
специальном счете, то решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны
быть определены:
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный
размер взноса на капитальный ремонт, установленный
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
2) владелец специального счета;
3) кредитная организация, в которой будет открыт
специальный счет. Если владельцем специального счета
определен региональный оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная
организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в многоквартирном
доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет
открыт специальный счет, или эта кредитная организация
не соответствует требованиям, указанным в настоящем
пункте и части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, вопрос о выборе кредитной организации,
в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.
Владельцем специального счета может быть:
– товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное
собственниками помещений в одном многоквартирном
доме или нескольких многоквартирных домах;
– осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив;
– управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора
управления;
– собственники помещений в многоквартирном доме
вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета.
Собственники помещений в многоквартирном доме
вправе осуществлять формирование фонда капитального
ремонта только на одном специальном счете. На специальном счете могут аккумулироваться средства фонда капитального ремонта собственников помещений только в
одном многоквартирном доме.
В случае принятия решения о выборе регионального
оператора в качестве владельца специального счета, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг
по представлению платежных документов, в том числе с
использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка
представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов,
об определении условий оплаты этих услуг. При этом выбор уполномоченного лица осуществляется по согласованию с ним.
3. Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора:

1) Собственники помещений в многоквартирном доме
в качестве способа формирования фонда капитального ремонта могут принять решение на общем собрании о формировании его на счете регионального оператора.
2) В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о способе формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, орган местного самоуправления в течение месяца со дня получения от органа
государственного жилищного надзора информации, предусмотренной частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса
Российской Федерации, принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого
дома на счете регионального оператора и уведомляет собственников помещений в таком доме о принятом решении,
в том числе с использованием системы.
Собственники помещений в многоквартирном доме
при формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора:
1) ежемесячно вносят в полном объеме на счет регионального оператора взносы на капитальный ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указанными собственниками обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт;
2) принимают решения, участвуют в принятии решений, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, в связи с организацией проведения
капитального ремонта общего имущества в таком многоквартирном доме;
3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
в таком многоквартирном доме;
4) запрашивают и получают предусмотренные настоящим Кодексом сведения (информацию) от заинтересованных лиц;
5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные в целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном
счете, открытом на имя регионального оператора, лицо,
инициировавшее проведение соответствующего общего
собрания, обязано направить в адрес регионального оператора копию протокола общего собрания собственников,
которым оформлено это решение, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
4. Решение об определении способа формирования
фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном
доме в течение срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не
менее чем в течение трех месяцев и не более чем в течение шести месяцев после официального опубликования
региональной программы капитального ремонта, которая
утверждена в установленном законом субъекта Российской Федерации порядке и в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос
о выборе способа формирования его фонда капитального
ремонта.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном
доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта
при ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти
лет с даты включения данного многоквартирного дома в
региональную программу капитального ремонта. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано
собственниками помещений в данном многоквартирном
доме не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
5. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован, орган местного самоуправления в течение месяца со дня получения от органа государственного жилищного надзора информации, предусмотренной
частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимает решение о формировании фонда
капитального ремонта в отношении такого дома на счете
регионального оператора и уведомляет собственников помещений в таком доме о принятом решении, в том числе с
использованием системы.
6. Способ формирования фонда капитального ремонта
может быть изменен в любое время на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти ра-

бочих дней после принятия такого решения направляется
владельцу специального счета, на который перечисляются
взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, если
меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления владельцу специального счета решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
7. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента открытия специального счета обязан
представить в орган государственного жилищного надзора уведомление о выбранном собственниками помещений
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта с приложением
копии протокола общего собрания собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, справки банка об
открытии специального счета, если иное не установлено
законом субъекта Российской Федерации.
Владелец специального счета обязан представлять в
орган государственного жилищного надзора в порядке и
в сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения
о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере израсходованных
средств на капитальный ремонт со специального счета,
сведения о размере остатка средств на специальном счете,
сведения о заключении договора займа и (или) кредитного
договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.
Собственники помещений в многоквартирном доме
вправе осуществлять формирование фонда капитального
ремонта только на одном специальном счете. На специальном счете могут аккумулироваться средства фонда капитального ремонта собственников помещений только в
одном многоквартирном доме.
8. В случае принятия решения о ликвидации и (или)
реорганизации владельца специального счета, признания
владельца специального счета банкротом, а также в случае,
если управляющей организацией, товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом, являющимися
владельцами специального счета, прекращено управление
многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в этом доме либо такое
прекращение деятельности по управлению многоквартирным домом предусмотрено законодательством или решением суда, собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны на общем собрании принять решение о выборе владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Указанное
решение должно быть принято и реализовано не позднее
чем в течение двух месяцев с даты прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом, прекращения
управления многоквартирным домом лицами, являющимися владельцами специального счета.
Не позднее чем за месяц до окончания срока, орган
местного самоуправления созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе владельца специального счета
или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. В случае, если решение о выборе владельца
специального счета или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта не принято или не реализовано либо данное собрание не проведено, орган местного самоуправления принимает решение об определении
регионального оператора владельцем специального счета.
При этом орган местного самоуправления направляет копию решения в адрес регионального оператора, органа государственного жилищного надзора, российской кредитной организации, в которой открыт специальный счет, а
также размещает данное решение в системе.
9. Перечень кредитных организаций, в которых может
быть открыт специальный счет:
– Банк ГПБ (АО);
– Банк ВТБ (ПАО);
– АО «АЛЬФА-БАНК»;
– ПАО Сбербанк;
– ПАО Банк «ФК Открытие»;
– АО «Россельхозбанк».
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Официально

(Окончание. Начало в № 36)
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
от 6 сентября 2021 года
О внесении изменений в постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 декабря 2020 года № 12 «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Собрании городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2021-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы», ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 декабря 2020 года № 12 «Об
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021-2022 годы» (далее – План мероприятий) следующие
изменения:
1.1 Наименование изложить в следующей редакции:
«План мероприятий по противодействию коррупции в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район» на
2021-2024 годы»;
1.2 Разделы 1 Плана мероприятий изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 65 С
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Зыкова Андрея Александровича
Руководствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
рассмотрев заявление депутата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» Зыкова Андрея Александровича об
отставке по собственному желанию
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва
(2018-2023 гг.) Зыкова Андрея Александровича, избранного по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Александровск-Сахалинское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с отставкой по собственному желанию с 25 июня 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
4. Направить настоящее решение в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 277, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 5 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г.
№ 278
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату
образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской
грамотности и компетентности руководителей субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 26.05.2021 г. № 278, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439

№ 37 от 17 сентября 2021 года

от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении
договора лизинга, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 279
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
и первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 279, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 5 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на
получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям
законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными
стандартами, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 280
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций,
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных
органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений
по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 280, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
(Продолжение на 11-й стр.)

№ 37 от 17 сентября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441
от 13.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли
продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская,
социальная баня), утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
26.05.2021 г. № 282
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная
аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная
парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 26.05.2021 г. № 282, следующие изменения:
1. Пункты 4.1 и 4.2 раздела 4. «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях анализа эффективности использования бюджетных средств получатели субсидии, в срок до 1 февраля, в течение
двух календарных лет, следующих за годом предоставления субсидии, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган отчетность о
достижении результата предоставления субсидии и показателя результативности по формам, определенным типовой формой соглашения (договора), установленной финансовым органом городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении
(договоре) сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
4.2. Мониторинг достижения показателя результативности
осуществляется Уполномоченным органом путем сопоставления
данных отчетности получателя муниципальной поддержки, предоставляемой получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.27
Порядка.».
2. Форму № 4 к Порядку исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447
от 16.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении минимального размера платы, взимаемой
с физических лиц за услуги тренажерного зала, спортивного
зала, услуги на открытом воздухе, лыжного инвентаря и спортивного инвентаря, муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» в рамках проекта
«Сахалинское долголетие»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Порядком расчета, взимания
и расходование платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа им. В.С.Ощепкова», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23.09.2020 г. № 580, на основании протокола комиссии по согласованию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский район» (протокол № 2-2021 от 05.07.2021 г.),
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный размер стоимости услуг МБУ
«Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» для реализации проекта
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«Сахалинское долголетие», взимаемой с физических лиц за:
– услуги тренажерного зала МБУ «Спортивная школа имени
В.С.Ощепкова» – 265 (двести шестьдесят пять) рублей;
– услуги спортивного зала МБУ «Спортивная школа имени
В.С.Ощепкова» – 260 (двести шестьдесят) рублей;
– услуга на открытом воздухе МБУ «Спортивная школа имени
В.С.Ощепкова» – 200 (двести) рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453
от 20.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене постановления администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.11.2016 г.
№ 721 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 31.05.2016 г. № 334 «Об утверждении перечня мест массового
пребывания людей на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с завершением «Благоустройства и принятием в эксплуатацию территории парка им. П.А.Леонова г.Александровска-Сахалинского» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 16.11.2016 г. № 721 «О
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.05.2016 г.
№ 334 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского круга «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454
от 20.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 671 от 30.10.2020 г.
С целью приведения в соответствие требованиям Закона Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области»
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 671 от
30.10.2020 г. «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район», изложив Раздел 3 в следующей
редакции:
3. Полномочия Комиссии
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от
всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) координирует деятельность органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации и законодательством Сахалинской области;
3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
5) участвует в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и
обобщения представляемых органами и учреждениями системы
профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными
объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к
участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
8) подготавливает совместно с соответствующими органами
или учреждениями материалы, представляемые в суд по вопросам,
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;
9) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного
общего образования;
10) дает при наличии согласия родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования;
11) принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее
чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством Сахалинской области;
14) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае
достижения ими возраста 14 лет;
15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
16) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве
перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы,
жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей, относящиеся к установленной
сфере деятельности муниципальных комиссий;
17) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Законом Сахалинской области от 29 марта 2004 года № 490 «Об
административных правонарушениях в Сахалинской области» к
компетенции комиссии;
18) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
19) согласовывает представления (заключения) администраций
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом
срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
указанного учреждения до истечения установленного судом срока,
в случае, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем
применении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня
поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом,
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других
случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
20) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с
работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за
исключением случаев ликвидации организации или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя);
21) участвует в разработке проектов нормативных правовых
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
22) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
(Окончание следует)
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует жителей г.Александровска-Сахалинского и Александровск-Сахалинского
района о том, что с 20 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года включительно
членами административной комиссии будет осуществлен рейд по выявлению нарушений п. 7.1.12.1 Правил благоустройства и санитарного содержания территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденных решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 152 от 20 ноября 2017 года (решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» № 118 от 30.06.2021 г. «О внесении изменений в Правила благоустройства
и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20 ноября 2017 года № 152» внесены изменения).
Так, в соответствии с п. 7.1.12 п.п. 7.1.12.1 запрещается парковка и стоянка автотранспортных средств:
На дворовых и внутриквартальных территориях домов:
– на тротуарах, газонах, зеленых насаждениях, траве;
– детских игровых площадках;
– местах, специально оборудованных для сушки белья;
– ближе пяти метров от фасада зданий многоквартирных жилых домов, зданий
общежитий, кроме кратковременной для погрузки и выгрузки пассажиров и груза, а
в ночное время и кратковременная с работающим двигателем автомобиля;
– площадок для складирования мусора;
– местах, мешающих свободному подходу (проезду) к хозяйственным постройкам (сараям);
– иных местах, мешающих беспрепятственному продвижению и работе уборочной и специальной техники или не предусмотренных для этих целей проектом.
Напоминаем, что несоблюдение указанных требований в соответствии со ст. 21-4
Закона Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
За летний период административной комиссией ГО «Александровск-Сахалинский район» по ст. 21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об
административных правонарушениях в Сахалинской области» было составлено пять
протоколов об административных правонарушениях и взыскано в доход муниципального образования 7500 рублей.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 37 от 17 сентября 2021 года

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском дне
бега «Кросс нации-2021», который будет проходить 18 сентября 2021 года с 10.30 час.
В день проведения регистрация будет осуществляться
на площади имени 15 Мая с 09.00 до 10.25 час., при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
допуск врача.
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс
нации-2021», с 10.30 до 12.00 часов будет ограничено движение автомобильного
транспорта по улицам Дзержинского, Советской, Рабочей, Яна Фабрициуса, Строкова.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 4-22-39.
Проводится набор желающих для проведения Всероссийской переписи населения.
Привлечение с 29 сентября по 25 ноября.
По всем вопросам обращаться по телефону 89294469012.
Вниманию руководителей управляющих компаний, учреждений,
предприятий, жителей г.Александровска-Сахалинского, с.Михайловки и с.Дуэ!
ООО «Теплосеть» уведомляет, что с 27 сентября 2021 года будут производиться
плановые мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям тепловых сетей.
Руководителям управляющих компаний, учреждений, предприятий всех форм
собственности, подключенных от централизованных систем теплоснабжения в
г.Александровске-Сахалинском, с.Михайловке и с.Дуэ, необходимо до начала отопительного периода произвести подготовку, проверку и утепление своих тепловых
сетей от границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
с ООО «Теплосеть».
С уважением, администрация ООО «Теплосеть»

ООО «Теплосеть» доводит до сведения, что приказом РЭК Сахалинской области
от 26.12.2020 г. № 94-Э (http://rec.sakhalin.gov.ru/tarify/)
на II полугодие 2021 года установлены следующие тарифы:
Для населения
на тепловую энергию (1 Гкал с учетом НДС):
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 2433,98 руб.
Для бюджетных организаций и прочих потребителей
– на тепловую энергию (1 Гкал без учета НДС)
– c 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 3688,90 руб.
– на теплоноситель (1 куб. м без учета НДС):
– с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. – 105,43 руб.
Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из
черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включительно с обязательным 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.
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Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги

кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, пескогравий, уголь,
дрова (лиственница) с
доставкой, с документами
на соцзащиту.
 89841379486.
u пекинских уток, кроли-

ков. Цена договорная.
 4-26-93, 89241894688.
u 6-камерную морозильную камеру, «прихожую»,
«гостиную».
 89241809675.

Куплю
u гараж с погребом за
приемлемую цену. Рассмотрю все варианты.
 89585433937.
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