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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда! Первомай дарит нам особое настроение. Мы связываем с ним приближение тепла и пробуждение природы. Радуемся возможности
провести время с родными и друзьями, зарядиться позитивным настроем на новые свершения, значимые для каждого из нас и Сахалинской области в целом.
Убежден, что успех региона во многом зависит от личных достижений сахалинцев и курильчан.
Создавать условия для того, чтобы вы могли реализоваться в любимом деле, получать достойную
заработную плату и обеспечивать себя и свои семьи всем необходимым – одна из приоритетных задач
регионального правительства. И над ее решением мы работаем постоянно.
Даже в такой непростой период, как пандемия, нам удалось оперативно стабилизировать ситуацию на рынке труда. В результате мы сохранили предприятия и рабочие места, трудоустроили более
20 тысяч человек и помогли сотням людей пройти профессиональное обучение по востребованным
специальностям.
Еще один значимый шаг для защиты трудовых прав сахалинцев и курильчан – подписание совместно с работодателями и профсоюзами соглашения о минимальном размере заработной платы на
2021 год, с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Кроме того, повышена планка
по оплате труда в дорожном и сельском хозяйстве, а также в сфере торговли.
Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы жители Сахалинской области чувствовали социальную защищенность. Желаю всем благополучия, крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
***
Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и
надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний
день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием.
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для
молодежи – весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех,
кто любит родной край и старается своим плодотворным трудом сделать его благополучным. Весна
и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет
солидарность трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию
страны.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
***
Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной
из самых страшных стихий – огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое
требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность
людей. Смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в
непростых ситуациях вызывают уважение людей.
На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и
имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению
аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. Свое дело вы выполняете с чувством высокого долга
и ответственности.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи и успеха, такой же доблести в благородном деле – защите
родной земли от огненной стихии, семейного счастья, поддержки со стороны родных и близких.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
***
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с самым главным православным праздником – светлым Христовым Воскресеньем! И как Господь освещает Пасху, так пусть осветит Он всю вашу жизнь и пребудет с вами. Пусть
пасхальные дни будут наполнены добрыми делами, хорошими словами, чистыми помыслами. Желаю
каждому Господнего благословения, мира, искренней любви, крепкой веры и духовной радости. Христос воскресе!
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пускай же мир царит средь нас.
Почувствуйте, как жизнь прекрасна,
Наполнен счастьем каждый час.
Поверьте, что любовь всесильна –
Найдется место для чудес,
И в то, что вера дарит крылья…
Христос воистину воскрес!
Игумен Амвросий, настоятель храма Покрова Божьей матери

ЧТО ТАКОЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН»?

«Социальный магазин» – это торговый объект, которому нормативно-правовым актом органа местного самоуправления присвоен этот статус и выдано Свидетельство о присвоении статуса. Свидетельство размещается в «Уголке покупателя».
«Социальный магазин» применяет желтые ценники на товар из
обязательного к реализации перечня социально значимых продуктов
питания. Этот перечень содержит 40 наименований. На ценнике указываются цена закупки товара и цена его продажи. В таком магазине применяются следующие предельные уровни наценки на товар из
утвержденного перечня: на хлеб до 10 процентов и до 15 процентов
на остальные продукты, плюс фактические транспортные издержки.
В рамках реализации программных мероприятий министерства
сельского хозяйства и торговли Сахалинской области ИП Узунов В.И.
(магазины «Фермер») пользуется финансовой поддержкой – субсидированием транспортных расходов на доставку продуктов питания в
районы, приравненные к районам Крайнего Севера. Данная поддержка
позволяет не включать транспортные расходы в цену товара и значительно снижает его стоимость при реализации.
С марта 2020 года и по настоящее время органами местного самоуправления проводится наблюдение за ценами в розничных торговых
объектах. Результат анализа уровня цен показывает, что стоимость социально значимых продуктов питания в социальных магазинах ниже,
чем в остальных на 7-18 процентов.
В городском округе данный статус присвоен следующим магазинам: «Фермер-1» (ул.Дзержинского, 14), «Фермер-2» (ул.Советская, 38
«А»), «Весна» (ул.Кирова, 52 «Б»), «Мечта» (с.Виахту, ул.Почтовая, 1
«А») и «Мечта-2» (с.Хоэ, пер.Комсомольский, д.3).
Напоминаем, что каждый житель может не выходя из дома отследить динамику цен на социально значимые продовольственные и промышленные товары на интернет-ресурсе «Доступная-цена.рф».
***

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

С сентября прошлого года в Сахалинской области реализуется
приоритетный цифровой проект «Единая карта сахалинца».
С ее помощью люди от 55 лет могут посещать учреждения культуры и спорта, а также получать скидки в магазинах и аптеках (от 3 до
10 процентов), а сахалинцы в возрасте старше 70 лет могут бесплатно
пользоваться услугами общественного транспорта. Также этой картой
можно будет пользоваться как банковской картой – перечислять денежные средства (пенсию, социальные выплаты и иные поступления)
и оплачивать любые покупки.

В городе Александровске-Сахалинском этой картой можно воспользоваться при посещении аптеки № 40, спортивной школы им.
В.С.Ощепкова, историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин», центрального районного Дома культуры.
Пластиковая карта работает на базе платежной системы «Мир», где
выпуск, SMS-уведомление и обслуживание бесплатно.
В настоящее время карту выпускают четыре банка: «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Газпромбанк», банк «ИТУРУП», «Россельхозбанк».
Обращаем ваше внимание, что владельцам «Социальной карты
сахалинца» необходимо произвести замену на «Единую карту сахалинца» до 1 сентября 2021 года, так как после этой даты она будет
заблокирована.
Жителям Александровск-Сахалинского района для оформления
«Единой карты сахалинца» необходимо обратиться в местное отделение Центра социального обслуживания на дому Сахалинской
области по адресу: ул.Дзержинского, 28, помещение 7.
Пресс-служба администрации ГО «Александыровск-Сахалинский район»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

2 стр.

№ 17 от 30 апреля 2021 года

В Сахалинской областной Думе
Депутаты регионального парламента рассмотрели проект обращения к министру природных ресурсов
и экологии РФ Александру Козлову по вопросу внесения
изменений в федеральный закон, касающийся предоставления гражданам «Дальневосточного гектара».
В Сахалинской области есть случаи, когда владельцы
«Дальневосточного гектара» могли нанести экологический
ущерб окружающей природной территории. Так, вблизи села
Горячие Ключи Ногликского района (рядом с особо охраняемой природной территорией) было намерение построить
промплощадку для переработки и обезвреживания буровых
отходов. Сегодня закон не запрещает такую деятельность
при наличии у землепользователя соответствующей лицензии. Областные депутаты считают, что необходимо законодательно запретить использовать «Дальневосточный гектар» в целях, связанных с обращением отходов 1-5 классов
опасности, и добычу там полезных ископаемых.
В областной Думе прошел «круглый стол», на котором обсудили проект закона о критериях определения

В Правительстве Сахалинской области
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТИ
ВОЙНЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛУЧАТ
ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Материальной поддержкой из регионального бюджета в преддверии 76-летия Великой Победы охватят
около 19 тысяч сахалинцев и курильчан. Финансовую
помощь направят получателям до конца апреля.
Для островного региона выплата детям войны в размере пяти тысяч рублей к Дню Победы является традиционной. Исключение – прошлый год, когда по случаю
75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной
войне размер областной материальной поддержки единовременно увеличили в два раза.
Также ежегодную выплату до конца апреля выделят
участникам Великой Отечественной войны – по 75 тысяч
рублей. По 50 тысяч рублей получат участники трудового
фронта, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Напомним, в Сахалинской области для ветеранов Великой Отечественной войны действует комплекс мер социальной поддержки. Это ежемесячные и ежеквартальные
выплаты, финансовая поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг, хирургического лечения заболеваний
глаз, ремонта и изготовления очков, санаторно-курортного лечения, зубопротезирования, взносов на капитальный
ремонт. Для ветеранов войны также установлен бесплатный проезд на внутригородском и межмуниципальном
автотранспорте.
В РОССИИ К 1 ИЮЛЯ ПОДГОТОВЯТ
ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ МЕР ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Такую задачу сегодня перед кабинетом министров
поставил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь
с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Тема демографии стала одной из ключевых. В послании
Президент объявил о новых мерах поддержки материнства
и семей с детьми. Владимир Путин предложил платить
нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в
месяц, а семьям с детьми школьного возраста произведут
единовременную выплату в 10000 рублей на каждого ребенка. Кроме того, как заявил Владимир Путин, больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020
году. Также Президент предложил поддержать неполные
семьи. Одиноким родителям, получателям алиментов будет
назначена выплата в размере 5650 рублей на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
– В Сахалинской области для семей с детьми установлено более 50 мер социальной поддержки. На их реализацию в областном бюджете заложено 6,3 миллиарда рублей. В результате всех принятых мер число многодетных
семей на островах увеличилось более чем на шесть процентов. В общем рейтинге регионов по «суммарному коэффициенту рождаемости» Сахалинская область занимает
пятое место и первое место по ДФО, – отметил губернатор
Валерий Лимаренко.
Напомним, в Сахалинской области предоставляют областной материнский капитала на второго или последующих детей. В настоящее время его размер составляет 250
тысяч рублей. Также в случае рождения второго ребенка
предусмотрена единовременная выплата в размере 266
тысяч рублей семьям на погашение ипотечного кредита.
Семьям, в которых родился третий или последующие
дети, предоставляется единовременная выплата на приобретение или строительство жилья до двух миллионов рублей. Введены дополнительные меры поддержки семьям
с детьми-инвалидами, многодетным семьям, имеющим
четверо и более детей, на улучшение жилищных условий,
размер которых составляет от 4,0 до 8,5 миллиона рублей
в зависимости от состава семьи.

границ части территории населенного пункта, где может использоваться механизм самообложения граждан.
Средства самообложения – это разовые платежи граждан, которые вносятся для решения вопросов местного
значения (ремонт внутридворовых дорог, строительство
детских площадок, озеленение территории). По решению
схода собирать деньги смогут жители общей обособленной территории проживания: многоквартирного дома,
группы жилых домов, микрорайона, подъезда дома, села,
не являющегося поселением. Решение о проведении схода принимается администрацией района по инициативе
группы жителей численностью не менее десяти человек.
При этом, сам порядок проведения схода устанавливает
муниципалитет.
Представители районов предложили в проекте закона
также учесть владельцев индивидуальных домов.
До 26 апреля все замечания и предложения от муниципальных образований должны быть направлены в областную Думу для работы над проектом закона.

Итоги лесовосстановительных работ в 2020 году в
Сахалинской области и планы на 2021-й обсудили на
комитете по экологии и природопользованию.
На эти цели в 2020 году из федерального бюджета
было выделено 29 млн. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Восстановление
лесов проведено на площади 3348,52 га (108 процентов
к плану). В этом году в бюджете предусмотрено 27 млн.
рублей. Запланировано лесовосстановление на 3123 га:
необходимо 2,8 млн. шт. сеянцев, в лесных питомниках
островного региона есть 3,7 млн. шт. стандартного посадочного материала. Планируется также приобрести
307 единиц лесохозяйственной техники и оборудования.
Комитет одобрил планы профильного агентства и рекомендовал обеспечить контроль за выполнением лесовосстановительных работ со стороны арендаторов участков.
Затем проинформировать Думу об итогах выполненных
работ и проблемах, требующих решения уже в 2022 году.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Для семей с низкими доходами установлены дополнительные меры поддержки (адресная продовольственная
помощь, компенсация за приобретение школьной формы,
а для молодых семей – единовременные выплаты на приобретение коляски и товаров для новорожденных). Также
существенная дополнительная помощь предоставляется
многодетным и студенческим семьям.

ныховском районе в окрестностях села Победино на базе
месторождения известняков «Гомон».
– В нашем регионе есть все предпосылки для успешной реализации проекта цементного завода. В наличии
необходимая сырьевая база. Растет спрос на цемент. Что
особенно важно, правительство области целенаправленно
поддерживает проекты по производству стройматериалов,
– отметил генеральный директор «Корпорации развития
Сахалинской области» Андрей Медведев.
– Я рад видеть, что интересы компании, которую я
представляю, и властей региона в части создания нового
производства совпадают. Поэтому мы надеемся, что все
вопросы будут решены как можно быстрее и наш проект
вскоре вступит в фазу практической реализации, – сказал
председатель совета директоров «SI Resources Co., Ltd»
Чэй Ген Дек.
По предварительным данным, на новом производстве
цемента будет создано около 500 новых высокопроизводительных рабочих мест.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: МЫ ДОЛЖНЫ
ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Губернатор Сахалинской области озвучил нововведения, которые направлены на решение этой ключевой
задачи. В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о расширении программы диспансеризации и профосмотров в масштабах
страны. Глава государства также поручил реализовать
дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые
являются основными причинами смертности.
– Президент объявил новые требования к системе
здравоохранения. Это в том числе широкое применение
углубленных медицинских осмотров. Сахалинская область сейчас реализует новаторский проект, вобравший в
себя все лучшее из отечественных и зарубежных практик.
Островной регион одним из первых в стране ввел практику комплексного обследования пациентов в возрасте 65+.
С начала года в центр высокотехнологичных исследований
обратились уже 3 тысячи сахалинцев и курильчан. Мы видим эффективность этой работы. Поэтому в ближайшие
месяцы в районах Сахалина откроются еще две точки, направленные на проведение расширенных обследований.
А в Южно-Сахалинске на следующей неделе планируем
открыть центр, нацеленный на выявление сердечно-сосудистых патологий. При необходимости будем переводить
диагностические центры на двухсменную работу. Жизнь и
здоровье людей превыше всего. Мы поставили задачу до
конца года охватить обследованиями не менее 60 процентов жителей области или 264 тысячи человек, – рассказал
губернатор Валерий Лимаренко.
Новый центр углубленных исследований откроется на
базе областной клинической больницы. Здесь работают
самые лучшие профильные специалисты и имеется все
необходимое оборудование. Уже завтра центр начнет свою
работу в тестовом режиме. Попасть на прием к специалистам можно будет по направлению врача из поликлиники
по месту жительства.
ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СОБИРАЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ НА САХАЛИНЕ ЦЕМЕНТНЫЙ
ЗАВОД
Меморандум о взаимопонимании между «Корпорацией развития Сахалинской области» и компанией из
Южной Кореи «SI Resources Co., Ltd» подписан в Москве
в ходе Дня открытых дверей Сахалинской области. Мероприятие для инвесторов в секторах лесопереработки,
строительных материалов и возобновляемых источников энергии организовало правительство островного
региона, а также Минвостокразвития, «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики» и «Корпорация
развития Сахалинской области».
– На Сахалине и Курилах растут объемы строительства
жилья, в том числе и социального. Поэтому в регионе надо
наладить выпуск стройматериалов, чтобы снизить зависимость от поставок с материка. Собственное производство
позволит уменьшить цену квадратного метра, а значит,
возводить больше жилых домов. Поэтому мы обязательно
поддержим инвестора, готового вложить средства в жизненно важное производство, – сказал губернатор Валерий
Лимаренко, принимавший участие в переговорах с корейской компанией.
Предполагается, что цементный завод мощностью до
700 тысяч тонн продукции в год будет возведен в Смир-

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ
ПРИВИВАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ
Прививки на сегодняшний день сделали почти 55
тысяч сахалинцев и курильчан. Более 37 тысяч человек записались на вакцинацию. За 4,5 месяца активной
иммунизации не зарегистрировано ни одного случая осложнения или заболевания.
На Сахалине и Курилах действуют 96 прививочных
пунктов. Ежедневно на вакцинацию приходит около одной тысячи островитян во всех районах. Но медицинские учреждения готовы принимать втрое больше пациентов.
Тромбозы сосудов, фиброзы тканей, поражения сердечно-сосудистой и нервной систем – с такими осложнениями столкнулись врачи всего мира у пациентов,
перенесших коронавирус. Специалисты отмечают, что
последствия могут наступить и сразу, и спустя длительное время.
– Основной смысл вакцинации – создать в организме
защитный механизм против вируса. Препарат формирует
иммунитет, но при этом в него не заложена способность
поражать клетки и системы организма. На протяжении
всего периода использования вакцин этот процесс сопровождался мифами и слухами, но практика доказывает
эффективность иммунизации для человечества, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
В Сахалинской области зарегистрировано 22 397 случаев коронавирусной инфекции. Большинство пациентов
перенесли заболевание в легкой или средней форме.
Сахалинские специалисты накопили значительный
опыт в лечении опасной инфекции. Эти знания пригодились и при выявлении первого случая британского штамма на Сахалине.
– Установлено, что заболевший мужчина прибыл из
Турции. После проведения исследования подтвержден
британский штамм. Клинические проявления у пациента не отличались от проявлений привычного уже вируса.
Тем не менее, проведены проверка эпидокружения и все
необходимые мероприятия по предотвращению распространения заболевания, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области Галина Ковтонюк.
Опыт использования российской вакцины «Спутник V» показывает, что она успешно противостоит всем
штаммам, циркулирующим по территории страны, в том
числе британскому.
Записаться на вакцинацию можно по телефону 1-300,
через портал Госуслуг и при личном обращении в медучреждение.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области
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Неравнодушие как образ жизни

Совсем недавно Россия отмечала День местного самоуправления – праздник тех, кому небезразлична судьба родного края и его жителей. В
нашем районе среди таких граждан хочется особо
выделить Татьяну Константиновну Добродомову и Галину Николаевну Василенко – узнаваемых
и уважаемых общественных деятелей, активная
жизненная позиция которых не дает им сидеть
«сложа руки». С ними-то мы и поговорили об их
достижениях.
ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
ДОБРОДОМОВА
Татьяна Константиновна Добродомова занимается общественной работой более 20 лет – она активно
участвует в жизни нашего района, так как всегда была
неравнодушна к проблемам города и, в особенности,
александровцев. Она четыре раза избиралась депутатом Собрания ГО по одномандатному округу, что является важной оценкой деятельности человека, потому как это не списочный состав, а выбор людей, что
значит – ей доверяют и в нее верят.
В этом году у Татьяны Константиновны две круглых даты: она отпразднует свой юбилейный день
рождения и 10 лет, как возродился Совет ветеранов,
который по ряду причин на некоторое время прекращал свою деятельность. Она была избрана председателем, и сегодня относится к этой работе не менее ответственно, чем к депутатской.

– Работа депутата и работа председателя Совета
ветеранов – созвучны. В Совете ветеранов мы контактируем с определенным контингентом: ветеранами
войны, участниками трудового фронта (к сожалению,
сейчас их осталось всего тридцать человек) и блокадницей. Мы, дети 50-х годов, воспитаны патриотами
своей Родины, нам привили уважение к ветеранам и
труженикам тыла. У нас очень тесная связь с этими
людьми: мы постоянно их навещаем, общаемся. У
каждого участника трудового фронта есть мой домашний номер телефона, они могут в любой момент мне
позвонить с просьбой о помощи – я никогда никому не
отказываю и стараюсь как можно скорее разрешить их
проблему. Но признаюсь, когда не могу помочь человеку, очень переживаю.
Работа в Совете мне всегда доставляла удовлетворение, я получаю от нее большое удовольствие, – поведала собеседница.
С приходом Татьяны Константиновны в Совет
ветеранов была проделана огромная работа, которой
можно смело гордиться.
– Например, к 70-летию Победы мы встретились
со школьниками и рассказали им о пионерах-героях и
их подвигах.
Дети настолько близко приняли рассказы о своих
сверстниках военной поры, что в глазах у них стояли слезы. Также мы проводили мероприятие о наших

александровских женщинах, рассказывали о том,
как они воевали. Впоследствии я даже получила от
дочерей одной из наших героинь письмо с благодарностью. Такие моменты дорогого стоят,– вспоминает
наша собеседница.
Нельзя не отметить, что именно по инициативе
Совета ветеранов в городе был сформирован первый
Бессмертный полк, который включал в себя только
16 фотографий. Теперь же, по словам Татьяны Константиновны, в александровском Бессмертном полку
содержится более 100 фотографий участников войны.
Но это лишь малая часть побед.
– Библиотека им. М.С.Мицуля выпустила книгу
«Голоса эпохи» с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, которая вдохновила меня
на создание собственного альбома «Пока мы помним
– мы живем» с рассказами тружеников тыла, который
мы уже сделали и на 9 Мая продемонстрируем александровцам. Впоследствии планируем подарить его
библиотеке, чтобы он был доступен для всех жителей
города.
Еще не имея своего помещения, мы с активом Совета ветеранов думали о создании «Комнаты Славы».
Библиотека нам его предоставила, и мы начали воплощать свою мету. На это меня воодушевили музеи,
посвященные военным действиям в других городах,
которые я посещала во время отпусков. Особенно мне
запомнились музеи и мемориалы в Беларуси, – поделилась Татьяна Константиновна.
Таким образом, в центральной библиотеке нашего города появилась своя «Комната Славы», которую
может посетить любой желающий. Там можно увидеть помимо атрибутов войны фотографии, письма с
фронта и ордена героев Советского Союза, внесших
немалый вклад в развитие нашего района. Имеются
сочинения учащихся школ о своих дедах и прадедах,
которые воевали. Собранную информацию об этих
людях Татьяна Константиновна тоже планирует увековечить в альбоме. А как мы могли убедиться чуть
выше, ее планы имеют привычку сбываться.
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЕНКО
Еще один очень значимый житель нашего города – Галина Николаевна Василенко. Будучи уже более 15 лет депутатом Собрания ГО, она принимает
участие в жизни города и его жителей. К тому же
Галина Николаевна является членом Совета ветеранов и правления «Дети войны», которые работают в
одном направлении, председателем Всероссийского
Женского Союза «Надежды России», представителем «Серебряных волонтеров» и Попечительского
совета в ГКУ СРЦН «Отрадное». Свою депутатскую
деятельность она успешно сочетает с общественной,
смело заявляя, что работа депутата очень ей в этом
помогает.
– У нас во всех общественных организациях собрался очень дружный коллектив. Например, в Женском союзе «Надежды России» у нас 83 женщины и
мы работаем совместно с клубом «Оазис». Часто собираемся все вместе в библиотеке и проводим различные мероприятия. Участники всегда обращаются ко
мне за помощью, так как знают, что я им не откажу.
Бывает, что и сама им перезваниваю, чтобы узнать о
их здоровье, и, если надо, – предлагаю свою помощь,
– рассказала Галина Николаевна.
К общественнице и депутату часто обращаются с
социальным вопросами, решить которые ей помогает
тесное сотрудничество с руководителем Центра соцподдержки О.В.Скрипченко. Так, например, в преддверии Дня Победы она часто сталкивается с вопросами по льготным выплатам детям войны.
Галина Николаевна очень активно ведет и волонтерскую деятельность.
– От лица «Серебряных волонтеров» мы взаимодействуем с заведующим поликлиникой М.П.Козловым и и.о. главного врача ЦРБ Ю.Ю.Михайловым.
Они никогда не отказывают в помощи, понимают
роль волонтеров. И если возникают какие-то вопросы, знают, что мы тоже всегда готовы помочь. Сейчас
в нашем районе возникла большая проблема – на майские дни, которые сделали выходными, у людей были

получены талоны в больницы Южно-Сахалинска на
медицинские обследования, такие как УЗИ, ЭКГ. Ко
мне обратились из села Мгачи и сообщили, что мужчина записан на ФГДС в областной центр на 5 мая и
теперь не может посетить поликлинику, так как день
стал нерабочим. Я, как волонтер, созвонилась с Юрием Юрьевичем для решения таких вопросов по наше-

му району. Он оперативно подключился к их решению
и распорядился, чтобы всех пациентов обзвонили и
перезаписали на удобное для них время.
На съезде «Серебряных волонтеров», который
проходил в начале апреля, была составлена резолюция по Сахалинской области, и от нашей делегации
записали в нее строительство поликлиники и инфекционного отделения в Александровске-Сахалинском
– продолжает Галина Николаевна.
У Г.Н.Василенко на этот год тоже выпали юбилейные события: 10 лет, как она является членом Совета
ветеранов, и 20 лет со дня присвоения ей звания Почетного донора России.
– Началось это, когда мне было 20 лет, у меня заболела соседка – ей понадобилось переливание. После
этого я продолжила ходить на сдачу крови. Правда,
уже года два не занимаюсь этим из-за возраста, но
принимаю участие во Всероссийских днях донора, –
поделилась Галина Николаевна.
Как отмечает Г.Н.Василенко, вся ее деятельность
перекликается между собой. Не раз бывали случаи,
когда она сама проявляла инициативу, видя, что человек, в особенности пожилой, стоит в растерянности
– в такие моменты она обязательно подходит и узнает, нужна ли помощь и, как минимум, оставляет свои
контактные данные.
– Стиль жизни у меня такой – помогать людям, решать их проблемы. Если у меня назначена встреча, то
выхожу за час до условленного времени, потому что
обязательно с кем-нибудь остановлюсь по дороге. И
вообще, сколько себя помню, всегда была председателем родительского комитета. Также работала начальником отделения связи в небольшом поселке Амурской области с населением около девятисот человек, и
если там что-то случалось, например, пожар, жители
обычно звонили сначала мне, а только потом в пожарную службу. И даже сейчас, если у меня не звонит
телефон на протяжении часа, я начинаю переживать,
– рассказывает она.
И Татьяна Константиновна, и Галина Николаевна
во многом очень схожи. Для них важно быть полезными и городу, и его жителям. И как они вместе отмечают – все что они делают, нужно в первую очередь
им самим. Но именно благодаря таким людям баланс
добра сохраняется.
Наталья Бабинцева
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Мы помним и гордимся!

Продолжаем публиковать авторские стихотворения в рамках литературной акции «Мы помним и гордимся!», посвященной 76-летию Великой Победы.
День Победы безгранично радостный и до боли скорбный день в истории не только нашей страны, но и мировой
цивилизации. В течение 1418 дней и ночей советский народ
проявлял самые высокие духовные и моральные качества:
самоотверженность, стойкость, талант, безграничную любовь к Отчизне, веря, что Победа над врагом свершится.
Несмотря на то, что о войне написаны тысячи книг,
сложены сотни песен и сняты кинофильмы, до тонкостей
изучены источники Победы, вы вносите свой вклад в сохранение истории. Благодарим за отклик всех участников
акции «Мы помним и гордимся!». Память о человеческой
храбрости, сплоченности не должна увядать.
МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
В масштабах всей Галактики – Земля!
Оазис во Вселенной, ковчег Ноя,
Но люди ее губят почем зря,
Войной уничтожая все живое.
…На памяти бои под Ржевом – Сталинград…
Когда волной смертельной накрывало,
Не все при жизни удостоились наград:
В боях погибли… Но героев?! – меньше их не стало.
Гордимся подвигами павших и живых,
Мир отстоявших от коричневой чумы.
Все меньше Ветеранов – помним их,
Героев Богом проклятой войны.
Уходит в прошлое та страшная война,
Унесшая с собою миллионы жизней,
Но живы в памяти героев имена,
Они живут, они в сердцах Отчизны.
Погибшие – в раю – воздал им Бог за муки.
Давно военный гул орудий смолк,
А фотографии их в День Победы носят внуки:
Они живут, они «Бессмертный полк».
А.В.Андрусенко
ОБ АНТОНЕ БУЮКЛЫ
Растаял в долине последний туман,
И солнце бойцов озарило,
В бою обратился к бойцам капитан,
Как будто отец, говорил он:
– Ребята! Вы видите вражеский дзот,
Кто может его успокоить?

Спросил разрешенья сержант-патриот:
– Пусть жизни моей будет стоить.
И там, у суровой угрюмой скалы,
Горячая битва кипела.
Пал смертью героя Антон Буюклы
За наше великое дело.
Павел Иванович Сысолятин, однополчанин А.Буюклы, который видел его подвиг
СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ
Дождь и тихие слова…
Оставила раны на сердце война.
Кровь и слезы матерей.
Нам не забыть минувших дней.
Танки, гранаты, взрывы и глина.
Рядом с окопом взрывались мины.
Строчил пулемет, падал каратель,
Непрошенный гость – завоеватель.
Но юные наши прадеды, деды
Ценой своей жизни добились Победы.
Но осталось их много на полях боевых
Красивых, здоровых и молодых.
Без вести пропало много юнцов,
А сколько детей не дождалось отцов!?
А сколько б еще их родиться могло!?
Но страшное время все отняло.
И шли похоронки в родные дома,
Что солдат не вернется уже никогда.
А где-то в окопе парень письма писал,
Как сегодня два танка и фрицев взорвал,
Но не успел дописать он последнюю строчку.
Убили его… на этом и точка.
Мы, ныне живущие в мирное время,
Хотим перед ними встать на колени…
Благодарны мы тем, кого больше нет,
За чистое небо, за солнце, за свет.
А у тех, кто живой, не болят пускай раны.
Спасибо за все, вам – Ветераны!
Анастасия Потапова
О ВОЙНЕ
О войне я читала в книжках.
Я о ней лишь смотрела кино,
Да и то, что рассказывал дед мой...
Это было очень давно.
О войне говорить очень сложно,

Ведь война – это ужас и страх...
О войне говорить невозможно,
Ведь война покончила нас.
На земле не осталось и дома,
Где она еще не была.
В каждой семье она побывала,
Из каждой семьи жизнь забрала.
О войне говорить всем непросто:
С седеной на висках,
Со слезами в глазах...
И навечно останутся в сердце
Шрамы те, что война нанесла.
И с годами становится меньше
Тех людей, что война не взяла...
Но оставить должны мы навеки
Подвиг в сердце своем навсегда,
Тех людей, что спасали планету
От ужасного немца – врага.
Т.Ю.Рябова, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 6
О ВОЙНЕ
Все дальше, дальше та война,
С врагом где билась вся страна.
Враг был коварным и жестоким,
Принес беду он людям многим.
Четыре года шли бои,
С врагом мы бились как могли.
И победили! На Рейхстаг
Мы водрузили Красный флаг.
Победа нам далась с трудом,
Она пришла к нам в каждый дом.
Тот праздник свят и почитаем,
Ему цену мы твердо знаем.
Цена Победы – жизнь солдат,
В земле защитники лежат.
Они святые у страны,
Солдаты страшной той войны!
В.Логвинов
Акция будет проходить до 22 мая 2021 года, и принять в ней участие могут все желающие, главное –
стихотворение должно быть авторским, а материалы
должны быть направлены в редакцию газеты «Красное
знамя» (по адресу: ул.Советская, 7, каб. № 6 или на
e-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru).

История Победы

Первый Парад Победы состоялся 24 июня в Москве на
Красной площади.
Для участия в Параде были сформированы 12 сводных
полков, также участвовала боевая техника: Т-34 – легендарный танк; БМ-13 «Катюша» – реактивный миномет;

России. При подготовке к нему было немало трудностей.
В частности, не успели разработать новую форму для солдат и офицеров, поэтому пошили ее наспех из плохо прокрашенного материала. Как назло, во время парада пошел
дождь, и фронтовики стоически терпели, стоя в цветных
лужах, с потеками краски на лицах.
Вот так прошел первый парад, посвященный Великой
Победе. Несмотря ни на что, это было первое празднование Дня Победы.
Интересно, что на протяжении многих лет, начиная с
1948 года, этот праздник не отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся «красным днем календаря».
Он был памятным днем, но не выходным.
Официально День Победы стал праздничным днем
в 1965 году. Тогда сошлись два знаменательных события – генсеком стал Л.И.Брежнев и, кроме того, год был
юбилейным со дня победы в Великой Отечественной
войне.
Благодаря этому этот праздник возродился во всем его
величии и стал таким, каким мы знаем его по сей день.
К современным традициям празднования добавились
акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005
года с целью вернуть и привить ценность праздника молодому поколению. В канун празднования Дня Победы
ленточки прикалывают к одежде с левой стороны – под
сердцем. Также различные категории населения привязывают их к антеннам и зеркалам автомобилей, на сумки
и рюкзаки в знак памяти о героическом прошлом наших
предков. Практически везде любой желающий может получить этот символ Победы совершенно бесплатно. Теперь эта акция называется «Я помню, я горжусь». Никто
не должен забывать о своих героях.
Началом истории «Бессмертного полка» считается 2007 год, но всеобщую популярность акция обрела в
2012 году в Томске. Ежегодно 9 мая участники шествий
проходят организованной колонной по улицам различных
городов. В руках они держат фото своих родственников,
которые участвовали в военных действиях, находились в
плену, трудились в тылу. Многие страны присоединились
к этому движению. Организаторы акции даже не предполагали всего масштаба, который примет «Бессмертный
полк» в будущем.
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Как много сказано в этих словах.
В них не только радость, счастье, успех, но и горечь
слез и потерь. Ведь события тех страшных лет коснулись каждого человека, каждой семьи. В этот день
мы с уважением и трепетом вспоминаем подвиги наших родных и близких. Но важно не только помнить и
участвовать в праздничных мероприятиях, но и понимать, что на самом деле обозначает дата 9 мая. Как
и когда появился День Победы, почему его отмечают
именно в этот день, и какие традиции празднования
сформировались в нашей стране?
Торжественная дата берет свое начало с 1945 года –
даты окончания Великой Отечественной войны. В представлении многих людей День Победы ассоциируется с
взятием Берлина и водружением на крышу здания Рейхстага Знамени Победы. Но с исторической точки зрения
это не совсем так.
Младший лейтенант А.П.Береста, сержант М.Егоров и
младший сержант М.Кантария закрепили знамя на Рейхстаге рано утром 1 мая 1945 года, а победа празднуется 9
мая. Почему так?
Бои за Берлин прекратились к 15 часам 2 мая 1945
года, когда частями Красной Армии были подавлены последние очаги серьезного сопротивления, а остатки городского гарнизона сдались в плен.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был
подписан 7 мая. Подписантами выступали: со стороны
Вермахта – генерал А.Йодль, со стороны союзных войск
– генерал У.Смит, со стороны Красной Армии – генерал
И.А.Суслопаров. Но, так как генерал Суслопаров не был
уполномочен Москвой скреплять подписью такие документы, Советский Союз потребовал подписания другого
акта.
8 мая в 23.43 час. по Москве был подписан исторический акт о капитуляции. Он вступил в силу в 00.01 час. 9
мая по московскому времени. В этот же день И.В.Сталин
издал Приказ, в котором поздравлял войска с окончанием
ВОв.
В ознаменование победы в 22 часа 9 мая 1945 года в
Москве был произведен грандиозный салют тридцатью
артиллерийскими залпами из тысячи орудий… (Источник: https://voinskayachast.net/celebrations/den-pobedy)

Егоров и Кантария водрузили «Красное знамя»
над Рейхстагом. Источник: https://voinskayachast.net/
celebrations/den-pobedy
Пушка ЗИС-3; ГАЗ М-1 – «полуторки», были широко
представлены в различных модификациях. Воздушная
часть была отменена из-за нелетной погоды. Закончился
парад низвержением к подножию мавзолея В.И.Ленина
200 фашистских штандартов.
Это был самый скоропалительный парад в истории
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06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «По законам
военного времени» (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант
(16+)
01.10 Д/ф «Война священная» (12+)
02.00 Наедине со всеми
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)

04.30, 02.55 «Призрак» (6+)
06.30 «Проще пареной репы» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 «Соседи» (12+)
17.45 Измайловский парк
(16+)
20.45 Вести. СахалинКурилы
21.00 «Паромщица» (12+)
01.05 Концерт

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Я люблю тебя
до слез» (16+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00 «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Правдивая история
(12+)
02.00 Наедине со всеми
(16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

06.35 «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23.00 Маска (12+)
02.35 «Афоня»
04.05 «Пятницкий» (16+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Будьте моим мужем» (12+)
07.35 «Три орешка для Золушки» (6+)
09.10 «Морозко» (6+)
10.45 «Настоятель» (16+)
12.45 «Настоятель-2» (16+)
14.40 «След» (16+)
02.30 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
04.00 «Жги!» (12+)

07.30, 03.35 Мультфильм
08.45 «Сказание о земле
Сибирской»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 «Чайковский»
13.30 Письма из провинции
14.00, 02.55 Страна птиц
14.45 Концерт
16.20 «Золушка»
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Пешком...
18.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»

13.25 «Ментовские войны»
(16+)
21.20 «Пять минут тишины» (12+)
00.35 «Прощай, любимая»
(16+)
04.05 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Казнить нельзя помиловать» (16+)
17.15 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.15, 01.55 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
02.30 Детективы (16+)

20.20 Концерт
21.55 «Забытая мелодия
для флейты»
00.05 Клуб «Шаболовка 37»
01.30 «Настя»

06.00, 16.05, 05.05 Большая
страна (12+)
06.50, 18.30, 04.05 Домашние животные (12+)
07.20, 17.00 Путешествие в
классику (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Мультфильм
10.50, 13.05 «Дни Турбиных» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05 «Тот самый Мюнхгаузен»
21.25 Культурный обмен
(12+)
22.05 «Петя по дороге в
Царствие Небесное» (16+)
23.45 Концерт (12+)
01.30 Моя война (12+)
02.00 «Валерий Чкалов»
03.40 Врачи (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

06.55 «Опекун» (12+)
08.20 «Неподдающиеся»
(6+)
09.50 Удачные песни (6+)
11.20 Кушать подано (12+)
12.30, 23.55 События
12.45 «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)

3 мая

14.15 Д/ф «Бей первым!»
(12+)
15.00 «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
16.55 «Из Сибири с любовью» (12+)
20.25 «Маменькин сынок»
(12+)
00.15 «Агата и сыск» (12+)
06.25 Актерские судьбы
(12+)

06.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.00 «Кремень» (16+)
17.10 «Сержант» (16+)
21.00 «Брат» (16+)
23.05 «Брат-2» (16+)
01.40 «Сестры» (16+)
03.10 «Кочегар» (18+)
04.30 «Я тоже хочу» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.05 «Ночь в музее» (12+)
12.20 «Ночь в музее-2»
(12+)
14.25 «Ночь в музее-3» (6+)
16.25 «Последний
богатырь» (12+)
18.45 М/ф «Рататуй»
21.00 «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
23.50 Колледж (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Весь этот мир» (16+)
03.55 «Реальная сказка»
(12+)
05.35 6 кадров (16+)

Вторник, 4 мая

09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 «У каждого
своя война» (16+)
12.10 ОТРажение
17.05 «Женщины на грани»
(16+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо» (16+)
23.50 Моя война (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Паромщица» (12+)
00.35 «Скажи правду» (12+)
02.30 «Сердце матери»
(16+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

07.30, 03.25 Мультфильм
08.20 Пешком...
08.45, 21.05 Правила жизни
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне»
10.10, 17.30 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «Марк Рейзен»
13.05 «Забытая мелодия
для флейты»
15.15 Больше, чем любовь
16.00 Новости. Подробно.
Книги
16.15 Передвижники
16.45 Д/ф «Балерина-весна»
18.30 Первые в мире
18.45, 02.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
22.25 Белая студия
23.05 «Петр Первый» (16+)
00.05 Рассекреченная история

07.00 «Игрушка» (12+)
08.45 «Психология преступления» (12+)
10.35 «Не могу сказать
«прощай» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
15.30 «Агата и сыск» (12+)
19.15, 02.35 «Анатомия
убийства» (12+)
23.20 Д/ф «Список Сталина» (12+)
00.10 Д/ф «Цена предательства» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
01.55 Д/ф «Заброшенный
замок» (12+)
05.30 Д/ф «На роду написано...» (12+)

06.20 «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)

06.00, 03.10 Активная среда
(12+)
06.25, 18.45 Мультфильм
06.40 «Коктебель» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирония спасает
от всего» (16+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Путь императора» (12+)

01.00 Правдивая история
(12+)
01.50 Наедине со всеми
(16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)
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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+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Остров» (12+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Танго и Кэш» (16+)
03.20 «Отчаянный папа»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.20, 05.10 М/ф «Губка
Боб» (6+)
11.05 «(Не)идеальный
мужчина» (12+)
12.55 Колледж (16+)
14.20 М/ф «Рататуй»
16.30 М/ф «Ледниковый
период»
18.05 «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
21.00 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
00.00, 01.00 «Чики» (18+)
02.00 «И гаснет свет» (18+)
03.25 «До встречи с тобой»
(16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 «Золушка.ру» (16+)
08.35 «Королек – птичка
певчая» (16+)
15.00 «Мачеха» (16+)
19.00 «Миг, украденный у
счастья» (16+)
23.05 «Страшная красавица» (16+)
01.05 «Колье для снежной
бабы» (16+)
02.50 «С меня хватит» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Старец (16+)
10.15 «Каспер» (6+)
12.15 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
15.00 «Альфа» (12+)
16.45 «Моя ужасная няня»
18.45 «Моя ужасная няня2»
21.00 «12» (16+)
00.15 Д/ф «Тринадцатый»
(16+)
03.00 «Сладкий ноябрь»
(12+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 «Медовый месяц»
09.15 «Максим Перепелица»
11.00, 19.15 «Цыганки» (16+)
19.00 Новости дня
00.00 «Трембита»
01.50 «Безымянная звезда» (12+)
04.00 «Лиха беда начало»
05.15 «Девушка с характером»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Ростов-папа» (16+)
06.15 «Мэри Поппинс, до
свиданья» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.20, 10.10, 16.15, 19.15
«Мама-детектив» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.50 «Батюшка» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Животные в движении
(12+)
11.05 Планета Земля (16+)
12.05 Голубая планета (12+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
23.15 «Иностранец» (16+)
01.25 «Рэмбо-3» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 «На край света» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

11.25, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.15 Порча (16+)
14.10, 01.45 Знахарка (16+)
14.45 «Жена напрокат»
(16+)
19.00, 22.35 «Бывшая»
(16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.15 «Женский доктор-2»
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война»
(12+)
04.10 «Безымянная звезда» (12+)
06.20 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 Д/ф «Тринадцатый»
(16+)
01.15 Старец (16+)

05.00 «Батюшка» (16+)
06.35, 10.10, 02.45 «Обратная сторона Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.05 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Марьина роща-2»
(12+)
02.10 Мир победителей

05.00, 08.25 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
11.15 Голубая планета (12+)
12.20 Планета Земля (16+)
13.25 Черный список-2 (16+)
23.05 «Авиатор» (16+)
02.20 Орел и Решка (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Сделано в СССР (6+)
10.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
14.25, 18.05 «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Паромщица» (12+)
00.35 «Скажи правду» (12+)
02.30 «Сердце матери»
(16+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

Среда, 5 мая

03.25 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 10.30 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Холостяк-8 (16+)
15.00 «Полярный» (16+)
22.00, 01.25 Импровизация
(16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

06.20 «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
13.25 «Ментовские войны»
(16+)
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Программа телепередач

21.20 «Пять минут тишины» (12+)
00.35 «Прощай, любимая»
(16+)
04.05 «Пятницкий» (16+)

06.00 Мультфильм
06.05 Мое родное (12+)
06.45 Фильм о фильме (12+)
07.30 «Вечный зов» (12+)
17.15 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.15, 01.05 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 03.35 Мультфильм
08.10 Пешком...
08.40, 21.05 Правила жизни
09.10, 19.50, 00.35 НотрДам-де-Пари
10.00, 17.30 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.40 «Родня»
15.20 Больше, чем любовь
16.00 Новости. Подробно.
Кино
16.15 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.40 Первые в мире
18.55, 02.15 Концерт
19.35 Забытое ремесло
20.45 Главная роль
21.40 Д/ф «Путешествие к
началу жизни»
22.20 Власть факта
23.05 «Петр Первый»
(16+)

00.05 Рассекреченная история
02.55 Д/ф «Чувствительности дар»

06.00, 03.10 Гамбургский
счет (12+)
06.25 Мультфильм
06.45, 17.05 «Женщины на
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 «У каждого
своя война» (16+)
12.10 ОТРажение
18.45 Д/ф «Человек родился» (12+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо» (16+)
23.50 Моя война (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)
05.30 Моя история (12+)

06.20 «Маменькин сынок»
(12+)
09.45 «Разные судьбы»
(12+)
11.55 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 23.00 События
12.45 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)

15.20 «Агата и сыск» (12+)
19.15, 02.40 «Анатомия
убийства» (12+)
23.20 Д/ф «Список Берии»
(12+)
00.10 Прощание (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
02.00 Д/ф «Двойная жизнь»
(12+)
05.40 Любимое кино (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, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Максимальный
риск» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Поединок» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм

09.25 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
11.45 «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый
период-2»
15.45 М/ф «Ледниковый
период-3»
17.35 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
20.35 «Пираты Карибского
моря: На краю света» (12+)
00.00, 01.05 «Чики» (18+)
02.10 «Знакомство с родителями» (16+)
04.05 «Шоу начинается» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.50, 01.05 Порча (16+)
14.20, 01.35 Знахарка (16+)
14.55 «Миг, украденный у
счастья» (16+)
19.00, 22.35 «Авантюра»
(16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Женский доктор-2»
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.30 Рисуем сказки
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 «Уличный боец»
(16+)
00.15 Очевидцы (16+)

05.00, 10.20 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и Решка (16+)
11.20 Животные в движении
(16+)
12.30 Планета Земля (16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 «16 кварталов» (16+)
01.15 «Заложник» (18+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.25 Мотоциклы Второй Мировой войны (6+)
11.25 «С Дона выдачи нет»
(16+)
13.10, 18.05 «Разведчики»
(16+)
18.00 Военные новости
19.05 Вечная Отечественная
(12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
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22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война»
(12+)
03.20 «Ангелы войны»
(16+)
06.35 Москва фронту

05.00, 10.10 «Обратная сторона Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.05 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.30, 00.10 «Марьина роща-2» (12+)
02.10 Мир победителей
(16+)
03.05 «Мама-детектив»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Ты – топ-модель на
ТНТ (16+)
10.30 «Жуки» (16+)
22.00 Двое на миллион
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 6 мая
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Почти любовь,
почти падение» (16+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00 «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир
Даниила Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми
(16+)
02.40 Модный приговор
(6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Паромщица» (12+)
00.35 «Скажи правду» (12+)
02.30 «Сердце матери»
(16+)
04.05 «Право на правду»
(16+)

06.20 «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 «Ментовские войны»
(16+)
21.20 «Пять минут
тишины» (12+)
00.40 Артур Пирожков (12+)
02.25 Квартирный вопрос
03.20 «Пятницкий» (16+)

06.00, 10.00 «Вечный зов»
(12+)
09.35 День ангела
17.15 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.15, 01.05 «След» (16+)
00.10 «Ментозавры» (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.10 Пешком...
08.40, 21.05 Правила жизни
09.10, 19.50, 00.35 НотрДам-де-Пари
10.05, 17.30 «День за днем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф «Примечания к прошлому»
13.15 Роман в камне
13.45 «Под знаком Красного Креста»
15.20 Больше, чем любовь
16.00 Новости. Подробно.
Театр
16.15 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.35 Первые в мире
18.55, 02.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.40 Кино о кино
22.20 Энигма
23.05 «Петр Первый» (16+)
00.05 Рассекреченная история

06.00, 03.10 Фигура речи (12+)

06.25, 18.45 Мультфильм
06.45, 17.05 «Женщины на
грани» (16+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 «У каждого
своя война» (16+)
12.10 ОТРажение
19.10, 00.20 «Садовое кольцо» (16+)
23.50 Моя война (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к
возможностям (12+)

06.15 «Из Сибири с любовью» (12+)
09.30 «Не ходите, девки,
замуж» (12+)
10.55 «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.25 «Сорок розовых кустов» (12+)
19.15, 02.35 «Анатомия
убийства» (12+)
23.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
00.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Трагедия маршала» (12+)
01.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
05.35 «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)

06.00, 07.00, 05.40 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Преступник» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «После заката» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.05 «Знакомство с родителями» (16+)
10.10, 02.25 «Знакомство с
Факерами» (12+)
12.25, 04.25 «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
14.20 М/ф «Ледниковый
период-4»
16.00 М/ф «Ледниковый
период-5» (6+)
17.55 «Пираты Карибского
моря: На краю света» (12+)
21.15 «Пираты Карибского
моря: На странных
берегах» (12+)
00.00, 01.10 «Чики» (18+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)

09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.00 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.00 Порча (16+)
14.10, 01.30 Знахарка (16+)
14.45 «Бывшая» (16+)
19.00 «Скажи мне правду»
(16+)
23.00 «Женский доктор-2»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.20 «Блудный сын» (16+)
22.00 «Va-банк» (16+)
00.00 «Уличный боец» (16+)
01.30 Чудо (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и Решка (16+)
11.25 Планета Земля (16+)
12.30 Острова (12+)
13.30 На ножах (16+)
23.05 «Заложник» (16+)
01.10 «Револьвер» (18+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.00, 06.45 Оружие Победы
(6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Мотоциклы Второй Мировой войны (6+)
11.15 «Родина или смерть»
(12+)
13.10, 18.05 «Разведчики»
(16+)
18.00 Военные новости

19.05 Вечная Отечественная
(12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Неизвестная война»
(12+)
03.20 «Право на выстрел»
(12+)
04.45 «Дом, в котором я
живу» (6+)
06.20 Хроника Победы (12+)

05.00, 03.00 «Мама-детектив» (16+)
08.45, 10.10 «Марьина роща-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.05 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.30 «Марьина роща-2»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Универ» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация
(16+)
02.45 ТНТ-CLUB (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 7 мая
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Абракадабра (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Довлатов» (16+)
02.15 Наедине со всеми
(16+)
02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся!
(16+)
04.25 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы

09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Не говорите мне о
нем» (12+)
13.40 «Соседи» (12+)
18.00 Измайловский парк
(16+)
21.20 «Паромщица» (12+)
00.35 «Скажи правду» (12+)

02.30 «Сердце матери»
(16+)

06.20 «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)

13.25 «Ментовские войны»
21.20 «Пять минут тишины» (12+)
00.35 Концерт (12+)
02.25 Дачный ответ
03.20 «Пятницкий» (16+)

06.00 Мультфильм
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06.05 «Вечный зов» (12+)
17.15 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.15, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм
08.40 Правила жизни
09.10, 20.20 Роман в камне
09.35, 17.25 «Александр
Попов»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.00 Д/ф «Остров как палитра»
13.45 «Под знаком Красного Креста»
15.15 Больше, чем любовь
16.00 Письма из провинции
16.30 Энигма
17.10 Первые в мире
19.00 Концерт
20.50 Смехоностальгия
21.20, 02.35 Искатели
22.10 Линия жизни
23.00 «Петр Первый» (16+)
23.55 Кинескоп
00.40 «Окраина»

06.00 Моя война (12+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45 «Женщины на грани»
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние
животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости
10.10 Моя война (12+)
10.35 «Небесный тихоход»
12.10 ОТРажение
17.10 «Пять вечеров» (12+)
19.10, 00.20 «Садовое кольцо» (16+)
22.00 Имею право! (12+)
22.30 «Чистое небо» (12+)
03.10 За дело! (12+)
03.50 «Старый вояка»
(12+)
04.00 «Отец солдата»
(6+)
05.30 Моя война (12+)

07.20, 12.45 «Улики из
прошлого» (12+)
12.30, 23.00 События
15.25 «Улики из прошлого»
(12+)
19.10, 01.55 «Анатомия
убийства» (12+)
23.25 Д/ф «Укрощение
строптивых» (12+)
00.15 «Пираты XX века»
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Государственный
преступник» (6+)
06.30 Любимое кино (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Профессионал»
(16+)
23.15 «Джона Хекс» (16+)
00.45 «Соломон Кейн»
(16+)
02.40 «Скорость падения»
(16+)
04.15 «Каникулы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
10.45 Колледж (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
18.40 «Пираты Карибского
моря: На странных берегах» (12+)

21.25 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
00.00, 01.20 «Чики» (18+)
02.40 «Шоу начинается»
(12+)
04.10 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25, 05.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.40, 02.35 Понять. Простить (16+)
13.55, 01.35 Порча (16+)
14.25, 02.05 Знахарка (16+)
15.00 «Авантюра» (16+)
19.00 «Игра в судьбу» (16+)
23.35 «Женский доктор-2»
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Парк Юрского периода» (12+)

21.00 «Парк Юрского периода: Затерянный мир»
(12+)
23.45 «Челюсти» (16+)
01.45 «Va-банк» (16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки
(16+)
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02.30 «Звезда» (12+)
04.00 «На пути в Берлин»
(12+)
05.30 Д/ф «Знамя Победы»
(12+)
06.20 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.35 Орел и Решка
(16+)
11.30 Земля (16+)
13.25 Мир наизнанку (16+)
19.10 «Выживший» (16+)
22.00 «Затерянные во
льдах» (16+)
00.00 «Не в себе» (16+)
02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

05.00 «Мама-детектив»
(16+)
08.40, 10.20 «Марьина роща-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Крепкий орешек»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Битва за Москву»
(12+)
03.30 «Летят журавли» (12+)

07.05 «С Дона выдачи нет»
(16+)
09.10, 10.20 «Поп» (16+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.35, 18.05, 22.25 «Смерть
шпионам!» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Родина или смерть»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

10.15 «Челюсти» (16+)
12.45 «Парк Юрского периода» (12+)
15.15 «Парк Юрского периода-2» (12+)
18.00 «Парк Юрского периода-3» (12+)
19.45 «Мир Юрского периода» (12+)
22.15 «Пираньяконда»
(16+)
00.00 «Челюсти-2» (16+)
02.00 Мистические истории
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

16.50, 19.25 «Боевая единичка» (12+)
19.10 Задело!
21.20 «28 панфиловцев»
(12+)
23.30 Новая звезда-2021
(6+)
00.40 «Про Петра и Павла»
(6+)
02.25 «Батальоны просят
огня» (12+)

Суббота, 8 мая
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 «Они сражались за
Родину»
15.15 Д/ф «Арфы нет –
возьмите бубен!» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «На войне как на войне» (12+)
01.35 «Время собирать
камни» (16+)
03.05 Наедине со всеми
(16+)
03.50 Россия от края до края
(12+)

04.20 «Теща-командир»
(12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Семеро бессмертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников
(12+)
13.30 «Синее озеро» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Врачебная ошибка»
(12+)
01.25 «Генеральская сноха» (12+)

05.40 «Литейный» (16+)
08.00 Д/ф «Вахта памяти
газовиков» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.50 Квартирный вопрос
14.00 Основано на реальных
событиях (16+)
17.20 «Последний день
войны» (16+)
23.00 «Топор» (16+)
00.55 «В бой идут одни
«старики» (12+)
02.35 Белые журавли (12+)
04.10 Д/ф «Сталинские соколы» (12+)
05.10 Парад Победы (16+)

06.00 Детективы (16+)
11.05, 01.50 «Великолепная
пятерка» (16+)
16.10 «След» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм
09.00 «Смелые люди»
10.35 Передвижники
11.05 «Обыкновенный
человек»
12.40 Земля людей
13.10 Д/ф «Культурный код»
14.10, 02.05 Д/ф «Озеро
Балатон – живое зеркало
природы»
15.00 Концерт
16.50 Д/ф «Золотое кольцо»
17.45 «Мы из будущего»
20.45 Дорога на Ялту
23.45 «Зеркала»
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35, 01.40 «Чистое небо»
(12+)
12.25 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Пять вечеров» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 «Экипаж машины
боевой» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.00 ОТРажение
(12+)
20.00 «Поп» (16+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 «Отец солдата» (6+)
00.10 «Небесный тихоход»
03.25 Концерт (12+)
05.55 Моя война (12+)

07.00 «Смелые люди»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Одиночное плавание» (12+)
11.05 Д/ф «Укрощение
строптивых» (12+)
12.00, 12.45 «Неуловимые
мстители» (6+)
12.30, 23.00 События
13.55 «Новые приключения
неуловимых» (6+)
15.35 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 «Звезда» (12+)
01.10 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
02.15 Хроники московского
быта (12+)
03.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
03.40 Актерские судьбы
(12+)
04.25 Большое кино (12+)

04.45 «Екатерина Воронина» (12+)

06.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.15 «Боец» (16+)
21.00 «9 рота» (16+)
23.45 «Русский рейд» (16+)
01.40 «Скиф» (18+)
03.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-2»
(6+)
16.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.15 «Кролик Питер» (6+)
20.05 «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
22.45 «Человек-паук: Вдали от дома» (12+)
01.15 «Рокетмен» (18+)
03.25 «Интервью с вампиром» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Любовь земная»
(16+)
08.30, 04.10 «Евдокия»
(16+)
10.35 «Жених» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.05 «Привидение» (16+)
00.40 «Жена напрокат»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.25 «Гадалка» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка
(16+)
10.00 Острова (12+)
11.05 Животные в движении
(16+)
12.10 Голубая планета (16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
15.25 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Выживший» (16+)
01.50 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.45 «В двух шагах от
«Рая»
08.15, 09.15 «Экипаж машины боевой»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.45 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.15 Круиз-контроль (6+)
11.50 Загадки века (12+)
12.40 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.35 Вечная Отечественная
(12+)

05.00 «Летят журавли»
(12+)
05.15 Маршалы Победы
06.00 «Крепкий орешек»
07.20 Секретные материалы
(12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана»
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено
(12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 «Битва за
Москву» (12+)
16.00, 19.00 Новости
17.35 «Щит и меч» (12+)
00.50 «Приказ вернуться
живым» (16+)
04.35 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Ты как я (12+)
11.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция
(16+)
22.00 Холостяк-8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 «Без границ» (12+)
02.15, 03.05 Импровизация
(16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 9 мая
05.00, 09.00, 18.45, 20.00
Новости
05.10 Концерт
10.35 «Офицеры» (6+)
12.10 «Диверсант» (16+)
15.45 «Подольские курсанты» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Парад, посвященный
Дню Победы

21.00 «В бой идут одни
«старики» (12+)
22.30 Концерт (12+)
23.50 «Жди меня» (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Песни Весны и Победы (12+)

04.50 «Сорокапятка» (12+)
06.00 «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)

09.05 «Солдатик» (6+)
10.30 «Ни шагу назад!»
(12+)
14.15 Концерт
18.00 Парад, посвященный
Дню Победы
19.00 Концерт
20.30 Вести
21.00 Вести. Сахалин-Курилы
21.30 «Т-34» (12+)
00.55 «Балканский рубеж»
(16+)

05.30 «Один в поле воин»
(12+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 «В бой идут одни
«старики» (12+)
11.00 «Алеша» (16+)
14.50, 19.00 «Дед Морозов»
(16+)
18.00 Парад, посвященный
Дню Победы

20.45 «В августе 44-го»
(16+)
23.00 «Топор» (16+)
01.15 «Операция «Дезертир» (16+)
04.45 Д/ф «Конец мира»
(16+)

13.05 «Танкист» (12+)
16.40, 20.00 «Последний
бой» (16+)
19.55 Минута молчания
21.25 «Снайпер» (16+)
01.05 «Небесный тихоход»
(12+)

06.00, 02.40 «Сталинград»
(16+)
09.15 «Конвой» (16+)

07.30 «Свинарка и пастух»
08.55 Любимые песни
09.20 «Мы из будущего»
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12.20 Д/ф «Война Владимира Заманского»
12.30 Чистая победа
13.10 Любимые песни
13.20 Д/ф «Война Нины Сазоновой»
13.35 Чистая победа
14.20 Любимые песни
14.25 Д/ф «Война Владимира Этуша»
14.35 Чистая победа
15.15 Любимые песни
15.25 Д/ф «Война Алексея
Смирнова»
15.40 «Горячий снег»
17.20 Любимые песни
17.30 Д/ф «Война Георгия
Юматова»
17.45 Чистая победа
18.45 Любимые песни
18.55 Д/ф «Война Анатолия
Папанова»
19.10 Чистая победа
19.55 Минута молчания
20.00 Переделкино
21.05 «Обыкновенный
человек»
22.45 Романтика романса
00.40 «Весна»
02.25 Д/ф «Золотое
кольцо»
03.20 Мультфильм

06.20, 14.05 «Спокойный
день в конце войны» (6+)
06.55 «Поп» (16+)
09.00, 14.45 Календарь (12+)
10.00 Парад, посвященный

Дню Победы
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы
над Берлином водружено!» (12+)
11.15, 19.25 Д/ф «Парад
Победы» (12+)
11.35, 13.05 Концерт (12+)
13.55 «Старый вояка» (12+)
15.45 «Небесный тихоход»
17.10 Д/ф «Поет Клавдия
Шульженко» (12+)
17.30, 00.40 «Верность»
(6+)
18.55 Минута молчания
19.15 Великие полководцы
на Красной площади (12+)
19.45 Песни войны (12+)
20.25 «Летят журавли»
(12+)
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
22.10 «Тегеран-43» (12+)
02.05 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
03.00 «Китайский сервиз»
(12+)
04.45 «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

06.25 «Один из нас» (12+)
08.00 «Звезда» (12+)
09.30 Большое кино (12+)
10.05 «Екатерина Воронина» (12+)
11.45, 03.05 «...А зори здесь
тихие» (12+)

Спорт
КУБОК ГУБЕРНАТОРА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В апреле 2021 года в г.Южно-Сахалинске прошел
XXIII традиционный турнир по дзюдо «Кубок Губернатора Сахалинской области» памяти И.П.Фархутдинова. В соревнованиях приняли участие лучшие
дзюдоисты островного региона. Команду нашего города представляли четыре спортсмена СШ имени
В.С.Ощепкова: Ярослав Солонгин, Владислав Долгоруков и братья Виктор и Иван Поляковы.
Младшие юноши выступали в весовой категории 34
кг, с общим количеством участников 21 человек. Наши
спортсмены провели по пять упорнейших схваток, как
итог – бронза у Владислава Долгорукова, серебро у Ивана Полякова.

Старшие юноши боролись в весовой категории 60 кг,
количество участников данного веса составило 16 человек. И сразу же хотелось отметить отличную борьбу
Ярослава Солонгина, который в полуфинальной схватке в дополнительное время одолел кандидата в мастера
спорта из Южно-Сахалинска, а затем, проведя в общем
четыре схватки, выиграл и финал. Виктор Поляков также
провел по четыре схватки, но, к сожалению, уступил в
борьбе за бронзовую медаль, итог – пятое место.
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
С 12 по 16 апреля 2021 года на базе спортивного
зала МБОУ СОШ № 6 прошел чемпионат городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по волейболу.
Всего в спортивном мероприятии приняли участие
пять команд: «Острова», «АСК(ф)СахГУ», «Рыбак»,
«Медицинский колледж» и «Вектор» (с. Мгачи).
В связи с тем, что большинство участников команд
– это работающие люди, соревнования начинались ежедневно в 18.00 часов, но это не помешало любителям волейбола прийти и поддержать любимые команды, о чем
свидетельствовал заполненный болельщиками зал.

14.45 Д/ф «Любовь войне
назло» (12+)
15.30, 17.45, 23.50 События
15.45 Д/ф «У Вечного огня»
(12+)
16.10 «Добровольцы»
18.00 Парад, посвященный
Дню Победы
19.00, 20.00 «Небо в огне»
(12+)
19.55 Минута молчания
00.10 «Государственный
преступник» (6+)
01.40 «Дорога на Берлин»
(12+)
06.05 Д/ф «Война после
Победы» (12+)

06.00 Концерт (16+)
06.45 «Белый тигр» (16+)
08.40, 20.00 «СМЕРШ» (16+)
19.55 Минута молчания
20.15 «Несокрушимый»
(16+)
22.00 «Крым» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 Мультфильм
11.30 Парад Победы 1945
года
11.45, 23.55 «Временная
связь» (16+)
12.25 «Туман» (16+)

16.05 «Туман-2» (16+)
19.20, 20.05 «Танки»
(12+)
19.55 Минута молчания
21.30 «А зори здесь
тихие...» (12+)
00.35 «Последний бой»
(18+)
03.20 «Храброе сердце»
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 «Судьба» (16+)
10.30 «Скажи мне правду»
(16+)
14.25 «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 «Моя мама» (16+)
21.00 «За бортом» (16+)
23.20 «Золушка» (16+)
01.25 «Любовь земная»
(16+)
03.05 Свидание с войной
(16+)
06.20 Тайны еды (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Рисуем сказки
07.30 Новый день (12+)
08.00, 18.00 «Слепая»
(16+)
17.55 Минута молчания
22.00 «Курьер» (16+)
00.00 «Челюсти-3» (16+)
01.30 «Башня» (16+)

Каждая команда показала слаженную и красивую
игру. Хочется отметить команду из села Мгачи «Вектор»,
члены которой нашли время и возможность принять участие в районных соревнованиях. Несмотря на серию поражений, мгачинцы решительно настроены взять реванш
на Кубке городского округа по волейболу, который будет
проходить в ноябре этого года.

По итогам пяти дней соревнований призовые места
распределились следующим образом: первое место заняла команда «Острова», второе место – команда «Рыбак»,
а третье – команда «Медицинский колледж».
Грамотами управления социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» и сувенирами
были отмечены игроки в следующих номинациях:
– «Лучший игрок» – Алексей Гугушкин («Острова»);
– «Лучший бомбардир» – Алексей Ляшко («Рыбак»);
– «Лучший защитник» – Денис Долин («Медицинский колледж»).
Благодарим все команды за принятое участие, болельщиков за бурную поддержку и судейскую бригаду за
справедливое судейство!
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
17 и 18 апреля 2021 года на базе спортивного зала
АСК(ф)СахГУ прошло лично-командное первенство
и чемпионат городского округа «Александровск-Сахалинский район» по настольному теннису. Данные
соревнования проходили под руководством управления
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» при содействии администрации АСК(ф)
СахГУ.

В течение двух дней проходили настоящие баталии,
каждый хотел победить, и нередко количество зарабо-
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05.00 Орел и Решка (16+)
09.55 Голубая планета
(16+)
11.00 Земля (16+)
12.55, 19.10 «Адмиралъ»
(16+)
18.50 Минута молчания (16+)
23.25 «Меч дракона» (16+)
01.30 Легенды завтрашнего
дня (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.00 «На пути в Берлин»
(12+)
08.30 «Небесный тихоход»
09.45 «28 панфиловцев»
(12+)
11.30 Ступени Победы (12+)
17.00 Новости дня
18.00 Парад, посвященный
Дню Победы
19.15 Ступени Победы (12+)
19.55 Минута молчания
20.00 «Фронт без флангов»
(12+)
22.45 «Фронт за линией
фронта» (12+)
01.30 «Фронт в тылу врага» (12+)
04.15 «Экипаж машины
боевой»
05.20 «Про Петра и Павла»
(6+)
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05.00 «Летят журавли» (16+)
06.30 «Торпедоносцы»
(16+)
08.05 «Фронт без флангов»
(12+)
09.50, 16.00, 21.55 Новости
10.00 Парад, посвященный
Дню Победы
11.15 «Фронт без флангов»
12.25 «Фронт за линией
фронта» (12+)
15.25 «Фронт в тылу врага» (12+)
18.35, 19.05, 22.10 «Щит и
меч» (12+)
18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный салют
00.55 «Секретный фарватер»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция
(16+)
12.00, 19.00 «Ольга» (16+)
18.55 Минута молчания
00.00 «Управление гневом»
(12+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

танных очков у команд и спортсменов было равным, для
определения победителей приходилось считать разницу
по встречам и партиям.
17 апреля прошли командные соревнования среди
мужчин, женщин, школьников и студентов, победителями и призерами которых стали:
Среди мужских команд:
1 место – команда «Рыбак»;
2 место – команда «Пожарный отряд»;
3 место – команда «АСК(ф)СахГУ».
Среди женских команд:
1 место – команда «Олимп»;
2 место – команда «АСК(ф)СахГУ».
Среди юношеских команд:
1 место – команда «Олимпия» (СОШ № 1);
2 место – команда «Барселона» (СОШ № 1);
3 место – команда «СахПЦ № 1».

Среди команд девушек:
1 место – команда «АСК(ф)СахГУ;
2 место – команда «АСфГБПОУСБМК»;
3 место – команда «МБОУ СОШ № 6».
18 апреля прошли личные соревнования, победителями и призерами которых стали:
Среди мужчин:
1 место – Алексей Гугушкин;
2 место – Евгений Бурганов;
3 место – Дмитрий Анисимов.
Среди женщин:
1 место – Татьяна Долбнева;
2 место – Светлана Татаренкова;
3 место – Марина Белоусова.
Среди юношей:
1 место – Никита Воронин;
2 место – Андрей Ткаченко;
3 место – Александр Михайлов.
Среди девушек:
1 место – Екатерина Мальцева;
2 место – Анна Платонова;
3 место – Ольга Максарова.
Благодарим всех за принятое участие и администрацию АСК(ф)СахГУ за предоставленное помещение для
проведения соревнований!
Управление социальной политики
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Как раньше встречали 1 Мая

ПУСТЬ БУДЕТ ПРАЗДНИК!
Как хорош город в торжественном наряде! Как хороши сияющие лица людей, одетых в лучшие костюмы. Наверное, нет таких людей, которые не любят праздников,
но особенно любят всякие торжества дети. Почитайте их
сочинения – сколько чувства, искренности, свежих впечатлений.
«Проснулся утром – и скорей к окну. Ура! Солнце!
Демонстрация будет», – пишет один.
«Утром проснулась – пирогом пахнет. Сразу вспомнила: сегодня 1 Мая», – пишет другая.
Я перебираю одну за другой тетради, лежащие стопкой на моем столе. Да, один и тот же праздник оставляет
различный след в детской душе.
Один радуется тому, что он шел в «папиной» колонне
и нес большой шар, такой, каких ни у кого больше не
было, а потом они с папой и мамой долго гуляли по городу. И когда пришли домой, то все вместе накрыли стол, и
праздничный обед оказался не только вкусным, но и необычно интересным. Папа рассказал, как встречали они 1
Мая 1942 года на фронте, в землянке, а в 1945 году – на
одной из улиц немецкого города. Мама даже всплакнула,
вспомнив 1 Мая в блокированном Ленинграде.
Сосед дядя Володя тоже стал вспоминать о том, как
в Иваново-Вознесенске, где он родился, рабочие проводили первые маевки. И мальчик в этот день столкнулся с
живой историей и получил ненавязчивый, но незабываемый первый урок гражданственности.
Лида И. пишет совсем о другом.
«После парада я пришла домой. Дома никого не
было. Я погрелась и пошла в кино, а потом долго гуляла
по улицам».
… Вот как по-разному «незабываемо» отпечатался в душе ребенка этот день… («Красное знамя» от
23.04.1969 г. № 82, стр. 3).

В КОЛОННЫ СЛИТЫЕ
Торжественная минута… Председатель Александровского исполкома городского Совета депутатов трудящихся Ф.Ф.Дручинин открывает праздничный митинг.
Над колоннами трудящихся разносятся звуки Государственного гимна. Когда оркестр умолкает, к микрофонам
подходит первый секретарь горкома партии В.Л.Подпечников. В кратком приветственном слове он поздравляет
александровцев с международным праздником – 1 Мая.
Со словами приветствия обращаются к труженикам города также лучший бригадир совхоза «Александровский» В.В.Меташова, капитан передового судна рыбо-

комбината Г.Ф.Корчагин, секретарь горкома комсомола
А.Ефимов, ученица первой школы Г.Буркавецкая.
Проходит минута, две и начинается праздничное шествие колонн. Алые флаги взметнулись над демонстрантами, яркие транспаранты украсили поток идущих. В
головных колоннах – школьники города. Ребята несут
портреты В.И.Ленина, руководителей партии и правительства, лозунги. Характерно, что в оформлении каждой колонны можно видеть ленинскую тематику. Это
не случайно. Школьники Александровска еще в начале
прошлого года начали большой поход по местам боевой
и трудовой славы, соревнование на лучшее оформление
школьных музеев, в которых основными экспонатами
являются документы и материалы, рассказывающие о
жизни и деятельности Владимира Ильича, его соратников-большевиков. Сейчас ребята усиленно готовятся к
ленинским зачетам. Вот почему их праздничные колонны так ярко отображают образ и дела великого Ленина,
партии.
Следом движутся колонны учащихся средних специальных учебных заведений города: медицинского, педагогического, торгового училищ, горного техникума,
профтехучилища. Радостные лица, улыбки. Просто
удивительно, сколько в нашем городе молодежи! И не
случайно, наверное, говорят, что Александровск – город
юный, всегда веселый. Это его отличительная черта. А
сколько выпускников наших училищ работают на Сахалине! И работают здорово. Те же ребята, которые сегодня
еще учатся, свято хранят традиции отцов и дедов. Они
на «отлично» работают, умеют интересно отдыхать. Хорошо потрудилась молодежь и на недавнем Всесоюзном
коммунистическом субботнике.
На площадь вступают труженики промышленных
предприятий: рыбаки, лесозаготовители, работники
транспортных предприятий, пищекомбината, хлебокомбината, совхоза. Уверенна их поступь, как и дела. Каждый готовится встретить столетие со дня рождения В.И.
Ленина весомым трудовым подарком.
В нынешнем году отлично потрудились рыбаки. В
наважью путину они значительно перевыполнили план
добычи рыбы и вместо 5000 центнеров выловили 13000
центнеров наваги. Во время путины не было такого рыбацкого звена, которое бы не перекрыло в два-три раза
свое задание. Среди них звенья Б.И.Синельникова,
Ф.М.Порошина, К.Уляхина и другие.
Сейчас труженики моря усиленно готовятся к камбальной путине. Каждое судно заключает договор на соревнование с другим судном. При этом команды берут
обязательства досрочно выполнить годовой план добычи, снизить себестоимость рыбы, внести по нескольку
рационализаторских предложений. Например, команды
малых сейнеров, где капитанами Г.Ф.Корчагин, В.Ф.
Черемухин, Ю.А.Попов, В.А.Гондарев, И.Ф.Дудняев,
В.Г.Васильев и другие, дали слово к первому сентября
завершить путинное задание и выловить по 300-500

центнеров сверхплановой рыбы. Это соревнование приурочено к 100-летию со дня рождения вождя пролетарской революции. И надо полагать, что рыбаки с честью
сдержат свое слово.
Четким шагом проходят в колонне портовики, первыми в этом году начавшие навигацию. Еще накануне
праздника морской буксир № 405 доставил в Ванино несколько сот тонн металлолома, а оттуда привел баржу с
народнохозяйственным грузом. Пока проходил этот рейс,
в портпункте Макарьевки встал первый в нынешнем году
пароход. Макарьевцы уже начали его погрузку. В скором
времени надо ожидать приход и других судов. Портовики думают провести навигацию так, чтобы каждое судно
было обработано досрочно, чтобы все грузы были перевезены из Ванино в самый короткий срок. Ведь нынешняя навигация объявлена юбилейной, и по результатам ее
будут судить о том, как портовики встретили 100-летие
со дня рождения В.И.Ленина.
Хорошо потрудились зимой и работники транспортных предприятий города. Это они в самых трудных условиях зимы, весенней распутицы доставляли продукты, грузы в поселки района. По итогам первого квартала
коллективу одной из этих организаций – транспортной
конторе межрайторга присуждено первое место и переходящее Красное знамя горкома партии и горисполкома, а точнее – вторично оставлено здесь. Громогласным
«ура» отвечают транспортники на приветствия с трибуны.
Страдная пора наступает для работников совхоза
«Александровский». Скоро на поля выйдут тракторы,
автомашины. Начнется посадка картофеля, овощей. Не
за горами и тот день, когда животноводы погонят стада
на летние пастбища. Разворачивается упорная борьба за
урожай, за высокие надои молока. Особенно замечательных успехов добились труженики Михайловского отделения. Они заняли первое место в соревновании, выполнив план сдачи молока государству на 113,5 процента,
вывозки удобрений – на 129 процентов. Надои молока
здесь возросли до 555 килограммов при плане 455 килограммов на фуражную корову.
Вслед за работниками совхоза идут колонны демонстрантов Александровского стройуправления, промышленного цеха завода «Стройдеталь», предприятий связи,
государственных учреждений. Все они полны решимости на своем трудовом посту еще лучше работать на благо Родины, достойно встретить 100-летие со дня рождения В.И.Ленина, еще больше приумножать богатства
страны.
Больше часа продолжалась праздничная демонстрация александровцев. Она проходила под знаком всеобщей подготовки к ленинскому юбилею, политического
единства, верности коммунистическим идеалам. («Красное знамя» от 05.05.1969 г. № 89, стр. 2).
Материал подготовила заведующая архивом Е.И.
Новикова

Стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

В

этом году по рекомендации Роспотребнадзора шествие «Бессмертного полка» переносится. Если позволит эпидемиологическая обстановка,
оно состоится 24 июня – в годовщину Парада Победы на Красной площади. 9 мая
по всей стране пройдет «Бессмертный
полк онлайн».
В прошлом году проект «Бессмертный
полк онлайн» собрал почти три миллиона заявок из разных стран. Трансляцию
шествия посмотрели около 25 миллионов
человек во всем мире.
– Прием заявок начался на сайте 2021.
polkrf.ru, на ресурсе «Банк Памяти», а
также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Пользователю нужно зайти в мини-приложение с мобильного устройства или с
компьютера, заполнить короткую анкету
и загрузить фотографию одного или нескольких героев.
– Акция дала возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить
память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки по-

ступили из более ста стран. Писали нам и
пожилые люди. О том, что раньше не могли встать в строй «Бессмертного полка»
по состоянию здоровья, а онлайн-формат
позволил им добавить своих героев в виртуальный строй. Мы решили и в этом году
продолжить «Бессмертный полк онлайн»,
– отметила сопредседатель центрального
штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.
Трансляция в каждом регионе стартует в 15.00 часов по местному времени. Ее можно будет посмотреть на сайте
«Бессмертного полка России», на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре
ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Разработчики учли все пожелания
пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие. Появится возможность выбирать и редактировать загруженные фото как героев, так
и свои. Теперь можно будет отслеживать
все этапы рассмотрения заявки в личном
кабинете – с момента подачи до присвоения герою времени участия в трансляции.

А после пользователи смогут получить
ссылку с фрагментом онлайн-шествия.
Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году, могут принять участие
в акции и в этом году. Они получат пушуведомления от организаторов с уточнением, хотят ли они подать заявку повторно.
– Злоумышленники, которые хотят
дискредитировать память героев, не смогут это сделать. Специально созданная
нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить
«вброс». После проверки нейросетью последует второй этап проверки вручную,
– рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО «Сбербанк» Владислав
Крейнин.
Традиционно модераторы – активисты
«Бессмертного полка России», Волонтеров Победы, Поискового движения России, Русского географического общества,
а также просто энтузиасты-историки – не
дадут пройти в строю анкетам от шутников и недобросовестных пользователей.
– Наши добровольцы уже прошли

специальное обучение и готовы к модерации заявок. Кроме того, некоторым ветеранам Великой Отечественной войны и
представителям старшего поколения необходима помощь в загрузке информации
о близких в «Бессмертный полк онлайн».
Добровольцы готовы оказать помощь,
– отметила председатель центрального
штаба Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.
В этом году законодательно установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Это
штрафы до 3-5 миллионов рублей, максимальное наказание – лишение свободы на
срок до пяти лет.
Подробности об акции можно получить по горячей линии: 8 (800) 20-1945-0
или по электронному адресу: polkonline@
polkrf.ru.
– Партнерами проекта стали ПАО «Сбербанк», Mail.ru Group и Волонтеры Победы.
Региональное отделение движения
«Бессмертный полк России» в Сахалинской области, руководитель Андрей
Фугенфиров

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
от 02.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств», утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.05.2015 г. № 253
На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 66-ст от
10.02.2021 г. «Об утверждении Изменения 31/2021 ОКВЭД 2 к
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)», в целях соблюдения требований законодательства, руководствуясь Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее –
Устав), утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» 20.05.2015 г. № 253,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 3.4
настоящего Устава, а также в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Александровск-Сахалинский район», Школа осуществляет следующие
виды экономической деятельности:
2.5.1. Основной вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых;
2.5.2. Дополнительные виды деятельности: Деятельность по
организации отдыха детей и их оздоровления.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Э.Н.Фисенко
провести необходимые мероприятия по государственной регистрации изменений Устава в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы социальной сферы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 19 апреля 2021 года
О внесении изменений в постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21 января 2021 года № 2 «Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», и муниципальными служащими
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г.
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Сахалинской области от 24.12.2020 г.
№ 99-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Сахалинской области», в силу ст. 25 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
№ 18 от 30.01.2019 г.,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», и муниципальными служащими Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» сведений о своих доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее – Порядок), утвержденный
постановлением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21 января 2021 года № 2, следующие изменения:
1.1 в пункте 1 Порядка после слов «… об имуществе» дополнить словами «(включая цифровую валюту)» далее по тексту;
1.2 пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальный служащий Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
от 01.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», Законом
Сахалинской области от 30.01.2006 г. № 4-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», Положением «О порядке осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской
области», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 г. № 660, и Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30.10.2020 г. № 671 «Об утверждении Положения о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район», изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
от 13.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О
совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом
изменений от 15.03.2020 г. № 186, от 30.10.2021 г. № 785)
В целях совершенствования системы долгосрочного целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г.
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом изменений от
15.03.2019 г. № 186, от 30.10.2021 г. № 785) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
«1.5. В целях создания системы долгосрочного бюджетного
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» муниципальная программа разрабатывается на долгосрочный период, крайний срок которого определяется нормативно-правовым актом администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с бюджетом ГО
«Александровск-Сахалинский район», который составляется и
утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и
плановый период.
Среднесрочный период – период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно.
Долгосрочный период – период, следующий за текущим годом,
продолжительностью более шести лет.
Муниципальная программа утверждается администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район».
1.2. Заголовок раздела 2 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
«2. Принятие решения о разработке муниципальной программы и этапы ее разработки».
1.3. Абзац 1 пункта 2.1 раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой
редакции:
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«2.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 15.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О размерах стоимости путевок и платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приобретение путевки в
лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря,
организованные на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2021 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
расчета стоимости путевок и платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приобретение путевки в лагеря с дневным
пребыванием детей и профильные лагеря, организованные на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования ГО «Александровск-Сахалинский район», а также правилами использования средств для
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в летний оздоровительный сезон, утвержденными постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
21.05.2015 г. № 256 (редакция от 08.05.2018 г. № 245), на основании протокола комиссии по согласованию цен на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями)
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (протокол № 1-2021 от 15.04.2021 г.), администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных лагерях, организованных на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район», на 2021 год в следующих размерах
в расчете на одного ребенка:
1.1. В лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребывания 21 календарный день – 12148 рублей 52 копейки.
1.2. В профильных лагерях со сроком пребывания 21 календарный день – 17169 рублей 77 копеек.
2. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за приобретение путевки в лагерях с дневным пребыванием детей и профильных лагерях, организованных на базе
муниципальных образовательных учреждений и на базе учреждений дополнительного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район», на 2021 год в следующих размерах в
расчете на одного ребенка:
2.1. В лагерях с дневным пребыванием детей со сроком пребывания 21 календарный день – 3037 рублей.
2.2. В профильных лагерях со сроком пребывания 21 календарный день – 3434 рубля.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
от 16.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.04.2016 г. № 270
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г.
№ 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 29.04.2016 г. № 270 «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.7 раздела 2 Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
изложить в новой редакции:
«2.1.7. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники простого
товарищества, соответствующие следующим требованиям:
– наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
– принятие на себя обязательства в случае предоставления
участнику открытого конкурса права на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией,
наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в
открытом конкурсе;
– непроведение ликвидации участника открытого конкурса
– юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании банкротом участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии
конкурсного производства;
– отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
– наличие договора простого товарищества в письменной форме (для всех участников договора простого товарищества);
– отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества, следующих обстоятельств, в связи с которыми прекращено
действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и в соответствии с которыми юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества утратили право в течение одного
года со дня прекращения его действия участвовать в открытых
конкурсах;
а) вступление в законную силу решения суда о прекращении
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок;
б) принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления решения о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту
регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного
рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех
дней подряд;
в) принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о прекращении действия свидетельства
об осуществлении перевозок по межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по этому маршруту
в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов подряд,
предусмотренных расписанием.».
1.2. Пункт 2.1.8 раздела 2 Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
изложить в новой редакции:
«2.1.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляются по следующим критериям:
– количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
(далее – договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего
дате размещения извещения;
– опыт осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. Данный критерий в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества
полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок каждым участником;
– влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
– максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.».
1.3. Пункт 2.1.9 раздела 2 Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
изложить в новой редакции:
«2.1.9. Шкала для оценки критериев устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г.
№ 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законом или
иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом в зависимости
от местных условий.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна, в том числе,
содержать следующие сведения:
– количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
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граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
размещения извещения;
– среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
– государственные регистрационные знаки транспортных
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования
гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения.
Среднее количество транспортных средств, учитываемое при
определении критерия, предусмотренного абзацем 1 пункта 2.1.8
настоящего Порядка, рассчитывается исходя из общего количества
в течение года, предшествующего дате размещения извещения,
дней действия договоров обязательного страхования гражданской
ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству
дней в соответствующем году.».
1.4. Дополнить пунктом 4.8 раздел 4 Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в следующей редакции:
«4.8. В случае принятия в соответствии с законодательством
Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение
использования отдельных остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных
участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок,
и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер
принять решение об изменении данного маршрута в отношении
пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества
выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено
указанными мерами.».
1.5. Дополнить подпунктом 4.8.1 пункт 4.8 раздела 4 Порядка
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в следующей редакции:
«4.8.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие решение об изменении маршрута регулярных
перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом установившие данный маршрут
уполномоченный орган местного самоуправления и владельцев
остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута.
Указанные владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах информации о соответствующем изменении
маршрута или прекращении осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого
решения.».
1.6. Пункт 5.5 раздела 5 Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
изложить в новой редакции:
«5.5. Реестр муниципальных маршрутов содержит следующие
сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в
соответствующем реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему установившими данный маршрут уполномоченным органом местного самоуправления;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или городских округов, в границах которых
расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений
или городских округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными
пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, экологические
характеристики транспортных средств, максимальный срок
эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута
регулярных перевозок, государственным или муниципальным
контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе,
поданной участником открытого конкурса, которому выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
10) максимальное количество транспортных средств каждого
класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту
регулярных перевозок;
13) иные сведения, предусмотренные в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Сведения, включенные в Реестр, размещаются на официальном

сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
от 19.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном
порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для
крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного
зерна для птицы
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке
для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы
(прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
04.03.2016 г. № 162 «О порядке предоставления субсидии на удешевление стоимости поставляемых в централизованном порядке
для личных подсобных хозяйств кормов», от 07.07.2016 г. № 398
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
удешевление стоимости поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств кормов, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.03.2016 г. № 162».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
от 19.04.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.04.2020 г. № 721 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Положение), утвержденное постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 20.04.2020 г. № 721 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
1.1. Пункт 1 Положения после слов: «…об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,» дополнить словами: «включая цифровую валюту».
1.2. В пункте 12 Положения слова: «…отделом контрольно-правовой и организационной работы» заменить словами «организационно-контрольным отделом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 17 от 30 апреля 2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ., В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ВНИМАНИЕ!
9 мая с 10.00 до 22.30 час. на время проведения митинга, праздничных мероприятий и спортивной эстафеты будет ограничено движение по улицам: Дзержинского – Строкова – Кондрашкина – Рабочей – Яна Фабрициуса.
с 26.04.2021 г. по 17.05.2021 г. с 10.00 до 18.00 часов – районная выставка творческих
работ воспитанников ДОУ «Миру – мир!» (центральный районный Дом культуры);
с 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г. – виртуальная тематическая программа «9 победных
историй» (сайт МБУ АС ЦБС);
с 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г. – акция «Георгиевская ленточка» (улицы города,
площадь им. 15 Мая);
с 01.05.2021 г. по 10.05.2021 г. – декада военной книги «Я помню подвиги отцов и
дедов, читая книги о войне» (модельная детская библиотека);
06.05.2021 г. в 14.00 часов – вечер-воспоминание «В моей семье все помнят о героях» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля);
09.05.2021 с 10.30 до 12.00 часов – акция «Вахта памяти» (обелиск в честь победы
над милитаристской Японией в 1945 г., памятник юным сахалинцам-добровольцам);
09.05.2021 г. в 11.00 часов – театрализованный митинг «Пусть поколения помнят!»
(площадь им. 15 Мая, обелиск в честь победы над милитаристской Японией в 1945 г.);
09.05.2021 г. в 11.40 час. – городской праздник «Этот День Победы!» (площадь им.
15 Мая), в программе: концерт творческих коллективов города «В День Победы!», работа полевой кухни «Солдатская каша», фотовыставка «Наша гордость», мастер-класс
для населения «Весенняя веточка», выставка-ярмарка изделий народных умельцев
«Городские умельцы», интерактивная программа для посетителей праздника (игры для
детей и взрослых, площадка «Привал» – шашки, шахматы, домино) и работа торговых
рядов);

09.05.2021 г. с 12.00 часов – работа мобильного комплекса по медобслуживанию
населения (площадь им. 15 Мая);
09.05.2021 г. в 12.00 часов – легкоатлетическая эстафета (ул.Дзержинского,
ул.Строкова, ул.Кондрашкина, ул.Рабочая, ул.Яна Фабрициуса);
09.05.2021 г. в 14.00 часов – турнир по волейболу среди смешанных команд
(ГБПОУ СахПЦ № 1);
09.05.2021 г. в 17.00 часов – турнир по дартсу (ГБПОУ СахПЦ №1);
09.05.2021 г. с 21.30 час. – начало формирования колонн на акцию «Свеча памяти»
(площадь им. 15 Мая);
09.05.2021 г. в 22.40 час. – праздничный салют.
В сельских поселениях
с 01.05.2021 г. по 04.05.2021 г. – просмотр и обсуждение кинофильмов «Брестская
крепость», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни «старики», «А зори здесь
тихие» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 13.00 часов – выставка поделок и рисунков «Спасибо деду за Победу» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 15.00 часов – концерт «Этот День Победы» (дом культуры с.Мгачи);
08.05.2021 г. в 16.00 часов – музыкально-поэтический вечер «Песня солдатской
шинели» (дом культуры с.Арково);
08.05.2021 г. в 17.00 часов – праздничная программа «Подвигу солдата поклонись!» (дом культуры с.Виахту);
09.05.2021 г. в 13.00 часов – информационно-музыкальная программа «На привале» (дом культуры с.Хоэ);
09.05.2021 г. в 22 часа – акция «Свеча памяти» (дом культуры с.Виахту).

График приема граждан по личным вопросам в мае 2021 года
17 мая – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
24 мая – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
31 мая – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 час. в приемной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

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

На платформе 65.gorodsreda.ru началось голосование по выбору общественных
территорий. Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый
гражданин старше 14 лет, отдав свой голос за понравившийся проект. Только от вас
зависит какой из проектов победит.
В нашем районе на голосование выдвинуто два объекта, которые включают в
себя:
1. Обустройство спортивной площадки в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района – металлическое ограждение, установку баскетбольной стойки и уличных
фонарей, прокладку асфальтобетонного покрытия тротуаров, прокладку покрытий из
резиновой крошки на территории спортивной площадки.
2. Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер – строительство смотровой площадки, установку декоративного бордюра смотровой площадки, декоративного ограждения, скамеек индивидуального изготовления, металлических урн,
декоративной плиты на основе природного камня, информационных стендов «Александровский тоннель», интерактивного видового стенда «Три брата».
Выбранный вами объект будет реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.
ООО «Дальстройпоставка»
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 27000руб (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м – 29000 руб (с доставкой)
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м ) – 2900 руб/лист (без доставки)
М/черепица – 590 р/м2, Профлист оц/окр – 470 р/м.п./550р/м.п.
89242168421, www.dst27.ru, dalstroypostavka@rambler.ru
Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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Уважаемые александровцы!
Приглашаем к участию с 11 по 14 мая 2021 года в спартакиаде между гражданами пенсионного возраста (женщины – от 55 лет; мужчины – от 60 лет) по видам
испытаний: настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, дартс и общая физическая подготовка.
Программа спартакиады:
11 мая 2021 года с 14.00 часов – открытие спартакиады, пулевая стрельба, дартс
(СахПЦ № 1, вход в спортивный зал с улицы).
12 мая 2021 года с 14.00 часов – шахматы (дискозал ЦРДК).
13 мая 2021 года с 14.00 часов – настольный теннис (спортивный зал АСК(ф)
СахГУ, вход со стороны оранжереи).
14 мая 2021 года с 14.00 часов – комбинированная эстафета, закрытие спартакиады (спортивная площадка МБОУ СОШ № 6).
Предварительная регистрация участников спартакиады производится в Управлении социальной политики по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212, Е.В.Долгоруков.
Справки по телефону: 4-22-39.
Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Осуществляем установку памятников и оградок, укладку
керамогранита.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов,
воскресенье – выходной. Справки по телефонам: 4-24-12,
89241807025.

Продаю

Услуги

u горбыль, горбыль пиленый (сухой), дрова (лиственница), пиломатериалы с доставкой.
 89841379486.
u дачу в садоводческом
товариществе «Рыбак»
(Половинка).
Имеется
2-этажный домик, много
разных ягодных насаждений и кустарников.
 4-33-08, 89006635295.

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 кранбалки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная

пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u новое такси «Вираж».
Закажите машину прямо
сейчас!  89147684746,
4-59-68, 89241838366,
89004328766.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89147401978.
u строительная бригада
выполняет строительные
работы, евроремонт и др.
 89244839363.
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