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Поздравляем!
Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем
Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении бережное
государственного флага Российской Федерации!
отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю
В августе 1991 года символом великой России стал всеми любимый бело- и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими
сине-красный флаг. Российский триколор – это предмет гордости и национального делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, стране, росединства, символ славы и побед многих поколений россиян. Он объединяет всех нас в сийскому флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими людьми!
стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи
В этот знаменательный день мы желаем вам мира и добра, стабильности и уверени принципы государства.
ности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах.
Под государственным флагом наша страна уверенно движется вперед по пути диВ.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
намичного развития. Это требует от нас общих усилий, укрепления народного единО.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровскства, осознания своего долга и ответственности перед Родиной.
Сахалинский район»

Александровцам доступно приложение «Острова 65»
На Сахалине и Курилах создано уникальное приложение «Острова 65», которое объединит несколько
сотен сервисов. С помощью этого приложения подключенные к «Единой карте сахалинца» жители смогут
получить скидки и льготы.
Министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев сообщил в интервью для телеканала ОТР: «Это не просто приложение, это
мобильная платформа. Идея создания является логичным
продолжением идеи объединения сервисов в одном месте. Как система с «Единой картой сахалинца», которая в
себя вбирает множество функций. Тоже самое мы хотим
сделать и с приложениями. Плюс у нас есть потребность
в разработке приложений других сервисов. Например,
«Цена.РФ», где можно посмотреть самые дешевые продукты. Или сервис по работе с волонтерами. Такие сервисы требуют разработки отдельных приложений. Когда их
много – это путает жителей. И это не очень удобно с точки
зрения их сопровождения. Поэтому мы решили поступить
иначе – мы делаем мобильную платформу, в рамках которой реализуются все эти сервисы».
Приложение «Острова 65» было разработано по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Сейчас оно работает в тестовом режиме и уже
позволяет воспользоваться сервисом «Доступная цена»,
который показывает самые выгодные предложения в магазинах указанного вами города. К тому же, пользователь

«Острова 65» может обратиться за помощью к волонтерам или сам присоединиться к волонтерскому движению,
отправив заявку в приложении. А в разделе «Социальная
поддержка» предоставляется информация о положенных
льготах определенным категориям граждан.

Кроме того, это приложение связано и с «Единой картой сахалинца», после привязки к которой, в приложении
будут фиксироваться все транзакции. Также при помощи
него можно будет получить доступ к сервисам, которые
привязаны к ЕКС. В настоящий момент к «Единой карте сахалинца» присоединяются островные партнеры: уже
около 150 торговых точек предоставляют скидку по территории области, причем не только сфера торговли и сфера услуг. Так, в Александровске-Сахалинском «Единой
картой сахалинца» можно воспользоваться при посещении аптеки № 40, спортивной школы им. В.С.Ощепкова,

Переболевших коронавирусом приглашают
пройти углубленную диспансеризацию
В Александровске-Сахалинском доступна углубленная
диспансеризация. Этот комплекс исследований включает в
себя расширенные показатели работы организма и показатели инфекционного процесса. Данное профилактическое
мероприятие направлено прежде всего на людей, которые
переболели коронавирусом два и более месяцев назад. Но
пройти ее могут все совершеннолетние граждане России по
собственной инициативе.
В чем же отличия от обычной диспансеризации?
На этот вопрос ответила врач-эпидемиолог Александровск-Сахалинской ЦРБ Анна Сергеевна Сергиенко.
– При обычной диспансеризации мы, прежде всего,
направлены выявить именно распространенные хронические неинфекционные заболевания, такие как болезни системы органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные образования и болезни системы кровообращения. В
углубленную же диспансеризацию включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной,
сердечно-сосудистой систем и склонности к тромбозам.
Для примера, здесь общий анализ крови делается с лейкоцитарной формулой, а биохимический анализ включает
не два, а семь показателей, что позволяет оценить наличие
или отсутствие в организме воспалительных процессов
или заметить у пациента какие-либо пограничные состояния. На первом этапе углубленной диспансеризации
пациенту делаем спирографию – метод, позволяющий измерить объем легких, объем выдоха за одну секунду и скорость выдоха, т.е. функциональную способность легких
дышать. Измеряем сатурацию, чтобы узнать о насыщении крови кислородом, страдают ли ткани от недостатка
кислорода или нет, делаем прицельную рентгенографию

органов грудной клетки. Это очень важно, потому что после коронавируса, особенно осложненного пневмонией,
может остаться фиброз легких. Углубленная диспансеризация позволяет проверить остались ли какие-то последствия после перенесенной коронавирусной инфекции.
Если после прицельной рентгенографии у нас появились
сомнения, то отправляем пациента на второй этап и делаем ему компьютерную томографию органов грудной
полости. Таким образом, мы можем быстро включиться в
работу, не запустить развитие болезни и назначить необходимое лечение, – сообщила Анна Сергеевна.
Для александровцев прохождение диспансеризации не
повлечет никаких финансовых затрат, так как обследование абсолютно бесплатное. Удобство прохождению диспансеризации придает и тот факт, что нет необходимости
куда-либо ехать, так как все обследование можно пройти
в нашем городе.
Напомним, проходить диспансеризацию как углубленную, так и обычную граждане в возрасте с 18 до 39 лет
имеют право один раз в три года, а после 40 лет – каждый
год. Записаться на диспансеризацию можно подойдя в регистратуру поликлиники или позвонив по номеру 4-20-53,
либо обратиться в каб. № 13 по будням – с 08.00 до 20.00
часов, по субботам – с 09.00 до 12.00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
К тому же, с открытием консультативно-диагностического центра на базе Тымовской ЦРБ александровцы в возрасте 65+ приглашаются туда на программу «Чек-ап» по
следующим направлениям: кардиологический профиль,
гастроэнтерологический профиль, эндокринологический
профиль и сосудистый профиль. Проезд в КДЦ и обратно

историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин»,
центрального районного Дома культуры.
Также Александр Снегирев добавил о том, что доступно жителям, у которых есть «Единая карта сахалинца»:
«Уже сейчас можно получать скидки, пользоваться ею,
не нося с собой полис ОМС, т.е. по штрих-коду в поликлинике вас идентифицируют в системе. Этот же сервис
реализован будет в аптеках, чтобы лекарства получать по
электронному рецепту. Уже можно проходить в некоторые
заведения как по пропуску».
Сейчас разработчики «Единой карты сахалинца» ведут переговоры с СахГУ, чтобы студенты с сентября могли
воспользоваться картой как пропуском.
Напоминаем, 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 и иметь при себе паспорт и СНИЛС.
По материалам пресс-службы Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области
организован на бесплатной основе. Для того чтобы пройти там обследование можно также обратиться в каб. № 13
александровской поликлиники.
Кроме того, Анна Сергеевна сообщила, что продолжается прививочная кампания. Александровск-Сахалинская ЦРБ получила однокомпонентную вакцину «Спутник-Лайт» и все иностранные граждане, а также лица,
желающие ревакцинироваться, могут ее получить.
– Ревакцинация необходима, так как количество нейтрализующих антител со временем становится меньше,
соответственно вероятность заболеть увеличивается.
Иными словами, это ваша защита, которую необходимо
периодически стимулировать. Не стоит опасаться того,
что в Александровске-Сахалинском мы не делаем анализ
на антитела – титр антител отслеживать необязательно. И
прививаться, и ревакцинироваться можно вне зависимости от количества антител в организме. И хотелось бы обратиться к людям, больше, наверное, к молодым. Вы переболеете легко, но у вас есть более взрослые родственники,
которые беззащитны перед инфекцией. Их искренне жалко, потому что иммунитет у них недостаточно сильный.
Если вам не хочется получать вакцину для себя, получите
ее для своего взрослого родственника, – подытожила врач.
На данный момент в Александровске-Сахалинском
новых штаммов коронавируса не зафиксировано. Но, тем
не менее, как сказала Анна Сергеевна, свой «родной»
штамм свирепствует, и ни о каком спаде сейчас речи нет,
наоборот, идет активный прирост, с пневмониями и с тяжелым протеканием болезни. Поэтому, с целью «сбавить
аппетиты» коронавируса, жители района могут подать
заявление на вакцинацию, обратившись в регистратуру
или в кабинет № 11 поликлиники. Иностранные граждане
также могут записаться на прививку в поликлинике или
позвонив по номеру 1-300.
Соб. инф.
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Утверждено решение по отбору кандидатур на должность мэра

11

августа депутаты Собрания ГО
в присутствии представителей
администрации и прокуратуры провели
сорок четвертую (внеочередную) сессию.
Первым был рассмотрен протест
Александровск-Сахалинской городской
прокуратуры, который возник на предыдущей сессии, прошедшей 30 июля,
во время обсуждения проекта решения
«О порядке проведения конкурса выборов мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». Депутаты
Собрания приняли решение удовлетворить требования городской прокуратуры,
и аппарату городского округа было поручено подготовить обновленный проект «О
внесении изменений в решение Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с замечаниями, указанными в протесте».
Далее депутаты единогласно приняли

проект решения «О внесении изменений
в решение Собрания ГО от 23.06.2017 г.
№ 129 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра ГО
«Александровск-Сахалинский район». В
предложенном проекте коррекция его осуществляется уже с учетом тех замечаний,
которые отражены в протесте городской
прокуратуры, а именно внесены изменения в формулировку п.1 ч.4 Положения,
изложив его в новой редакции: «К гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, предусмотрены следующие требования к профессиональному
образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой
муниципального образования – мэром
городского округа «Александровск-Саха-

линский район» полномочий по решению
вопросов местного значения».
Следующим в рассмотрении пунктом
повестки был вопрос «Об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». Было принято решение объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность мэра, который
состоится 12 октября 2021 года в 11.00
часов в малом зале администрации городского округа. Срок приема документов
кандидатов установлен с 06.09.2021 г. по
11.10.2021 г. Также было определено место
и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию.
Их можно направлять еженедельно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) по
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.
Советская, 7, каб. № 309.

Также на сорок четвертой (внеочередной) сессии было принято решение
приступить к формированию конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципалитета в соответствии п.3 р.3 «Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский
район»,
утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129».
Председатель Собрания О.Н.Салангин
предложил рассмотреть представленные
кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемые Собранием городского
округа, 22 сентября на очередной сессии
Собрания ГО. Депутаты проголосовали за
данное решение единогласно.
Наталия КРАЙНОВА

Андрей Хапочкин и Георгий Карлов посетили
Александровск-Сахалинский
Второй день рабочей поездки по районам Сахалинской области спикер регионального парламента
Андрей Хапочкин и депутат Государственной Думы
Георгий Карлов провели в двух муниципальных образованиях.
В поездке по Александровску-Сахалинскому парламентариев сопровождал и.о. главы муниципального
образования Владлен Антонюк. Первым делом гости
посетили площадку строительства водоочистных сооружений, которые должны обеспечить жителей района
чистой питьевой водой.
Очистные сооружения включают в себя целый комплекс сооружений, в том числе насосную станцию первого и второго подъема, а также административно-бытовой комплекс с лабораторией. Фильтрация воды – через
несколько контуров, пяти степеней очистки. Объем чистой воды будет – 3700 м3/сутки. Сдача объекта намечена

на 10 октября. Но строители обещают подать александровцам чистую воду уже в конце сентября.
– Еще недавно в Александровске-Сахалинском была
сеансовая подача воды. Как говорили специалисты, вода
шла в город «самотеком». После обновления инженерных сооружений все это останется в прошлом, – поделился Андрей Хапочкин. – Напомню, что два года назад к губернатору области Валерию Лимаренко в ходе
рабочей командировки в Александровск-Сахалинский
обратились жители района с наказом решить эту – нерешаемую десятилетиями – проблему. В итоге профильные министерства и муниципальные власти подготовили проект, региональный парламент внес и подтвердил
необходимые поправки в областной бюджет, – рассказал
спикер островного парламента.
Параллельно идет капитальный ремонт участка

В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОДВЕЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК НА ОСТРОВАХ
С начала года на Сахалине и Курилах ликвидировали
более 450 незаконных залежей мусора. При этом сразу
в десяти муниципальных образованиях области были
убраны все обнаруженные несанкционированные свалки
– в Южно-Сахалинске, а также в Ногликском, Углегорском, Охинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Невельском, Южно-Курильском, Томаринском и
Макаровском районах. Такая информация прозвучала в
ходе рабочего совещания в областном правительстве.

водопроводной сети Александровска-Сахалинского,
протяженностью около 6 километров. В последующем
реконструкция затронет не только районный центр, но
и Виахту, Мгачи, Хоэ. Завершить работы планируется к
2024 году.
После осмотра очистных сооружений парламентарии посетили центральную районную больницу Александровска-Сахалинского. Гостей встретила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения Елена Бабинец. Она провела парламентариев
по основным отделениям главного корпуса больницы, в
котором располагаются приемное отделение, отделения
анестезиологии и реанимации.
Особый интерес у депутатов вызвало посещение палат, в которых находятся матери с грудными детьми. Они
поинтересовались у молодых мам условиями содержания в больнице и рассказали о льготах, которые им полагаются при рождении детей. Также они пообщались
с молодыми специалистами, которые приехали в Александровск-Сахалинский с материка.
В ходе беседы руководитель ЦРБ рассказала о достижениях и планах лечебного учреждения, поделилась
проблемами, которые в основном касаются укомплектования штата больницы, а также состояния некоторых
отделений больницы. Для этого она вместе с гостями
посетила инфекционное отделение, которое располагается в потрепанном от времени деревянном здании. В
плачевном состоянии находится и патолого-анатомический корпус.
По словам Андрея Хапочкина, похожая ситуация в
большинстве муниципальных образований Сахалинской
области и поэтому эта ситуация будет под контролем:
– Для решения этой проблемы будет предложен комплекс программных мероприятий в областную целевую
программу «Развитие здравоохранения в Сахалинской
области на 2022-2024 гг.» по установке для этих целей
современных модульных стационарных зданий, – сообщил Андрей Хапочкин.
После осмотра ЦРБ парламентарии посетили стройплощадку универсального спорткомплекса, который начали строить еще в 2018 году. По различным причинам
сроки сдачи этого важного для жителей района объекта
неоднократно переносили:
– Главная претензия жителей, что строительство идет
очень долго и мы с депутатом Георгием Карловым потребовали от строителей в кратчайшие сроки урегулировать
все имеющиеся разногласия с муниципалитетом и завер-

шить строительство объекта в разумные сроки, – рассказал Андрей Хапочкин.
Универсальный крытый спорткомплекс будет состоять из нескольких блоков. В одном из них разместятся
залы для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола и баскетбола. Отдельно оборудуют большой тренажерный зал и зал для занятий единоборствами. Кроме
того, в здании будут раздевалки, душевые и помещения
для тренеров и персонала. Комплекс сможет принять более 200 человек в сутки. Общая стоимость объекта – около 250 миллионов рублей, большая часть из которых из
областного бюджета.
Бывшая столица Сахалинской области расположена
на берегу Татарского пролива. На городском побережье
находится одна из главных природных достопримечательностей острова – скалы Три брата. Сейчас на побережье в районе улицы Морской идут работы по благоустройству набережной, которые выполняются в рамках
инициативного бюджетирования. Парламентарии смогли
познакомиться с новым объектом и дали ему положительную оценку.
– Полтора километра благоустроенного пляжа будет
включать в себя прогулочную зону, спортивные площадки с тренажерами, велодорожку, благоустроенный пляж.
Здесь также будут размещены туалетные модули, кабинки для переодевания и лежаки. Вся территория будет
освещаться и оснащена скамейками и урнами, в общем,
будет сделано все для удобства отдыхающих, – рассказал
Андрей Хапочкин.
Выполняет благоустройство общество с ограниченной ответственностью «СК-АДМИРАЛ». Подрядчик
обеспечит новый объект всеми необходимыми коммуникациями. В проекте также предусмотрена дорога и автостоянка. Отдохнуть на благоустроенном пляже, погулять
по набережной и подышать морским воздухом на обновленном побережье жители города смогут уже в 2023 году.
В заключение парламентарии провели встречу с жителями Александровска-Сахалинского, на которой рассказали о своей депутатской деятельности, ответили на
вопросы александровцев. В частности, жители высказали свои претензии, касающиеся нового жилья:
– Всего от жителей Александровска-Сахалинского
было подано 47 жалоб с замечаниями на новое жилье.
Мы взяли эти жалобы в работу и будем их отрабатывать
с минстроем, заказчиком и подрядчиком, – пояснил Андрей Хапочкин.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

– Я регулярно езжу в районы – становится чище и
аккуратнее. Тем не менее муниципалитетам следует
усилить работу по предотвращению образования новых незаконных залежей мусора. Это особенно касается
Холмского, Анивского и Долинского городских округов.
Там мы наблюдаем существенный рост количества таких
свалок. С этой ситуацией необходимо разобраться, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Всего в муниципальных образованиях области было
обнаружено 587 незаконных залежей мусора. Сообщать
о несанкционированных свалках жители региона могут
с помощью сервиса «Сахалин.онлайн», а также на горячую линию по вопросам ЖКХ (8-800-302-00-65 или
*0065).

Напомним, масштабная ликвидация незаконных свалок в регионе началась в прошлом году по инициативе
губернатора Валерия Лимаренко. Работа ведется в рамках областной программы «Чистые острова», направленной на улучшение экологической обстановки на Сахалине и Курилах.
В течение прошлого года на островах выявили и ликвидировали 2,5 тысячи скоплений отходов. Экологический вопрос находится на постоянном контроле главы
региона – он регулярно обсуждается на рабочих совещаниях в областном правительстве, результаты выполнения
задачи влияют на общую оценку деятельности глав муниципальных образований.
Департамент информационной политики
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Наполнив музыкой сердца
Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения. Именно она наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. Поистине, светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством, люди, которые внесли большую
лепту в развитие культуры, и передают свой талант и знания молодому поколению, воспитывая в нем любовь к творчеству.
В нашем городе Александровске– Когда я начал работать, организовал
Сахалинском живет и трудится уже много оркестр баянистов. К слову, на Сахалилет замечательный человек, профессио- не тогда вообще не было подобных ор-

нал своего дела, автор многих музыкальных произведений, Заслуженный работник культуры Сахалинской области,
прекрасный хормейстер и аккомпаниатор
– Семен Петрович Рымарь. И 15 августа
он отметил свой юбилей – 85 лет.
Семен Петрович родился на Украине в с.Буковино. В 1956 году окончил 10
классов средней школы, позже поступил
в Тамбовское артиллерийское военное
училище, проучился там полгода, но в
связи с плохим зрением пришлось покинуть учебное заведение. Потом поступил
во Львовскую консерваторию на курсы
художественных руководителей, закончил
их и его назначили директором дома культуры г.Черновцы, где он проработал три
года. В 1962 году поступил в музыкальнопедагогическое училище в Черновцах.
Студенты этого училища могли играть
практически на всех инструментах.
Семен Петрович четыре года пел в
оперной студии, был солистом, потом пел
в филармонии. В 1964 году поступил в
университет на общенаучный факультет
в своем городе, работал в детском хоре,
также вел музыкальную студию.
А в 1968 году Семен Петрович приехал на Сахалин по приглашению Министерства культуры Сахалинской области.
Его направили на работу в Александровск-Сахалинский.
– По приезде в город поселился в
местной гостинице. Вечером один летчик из соседнего номера пригласил меня
на ужин попробовать местную рыбу, там
я познакомился с двумя девушками. Они
рассказали мне про жизнь в городе. Одна
из них работала в педучилище, а другая –
в музыкальной школе, так вот эта девушка подумала, что я займу ее место, очень
расстроилась, и я, конечно же, сказал, что
и так найду себе работу, хотя меня направили именно в музыкальную школу, –
вспоминает Семен Петрович.
Позже Семен Петрович устроился
учителем музыки в школу № 1, проработал там одну четверть. Потом его пригласили работать в музыкальную школу,
так как девушка, которая там работала,
уехала. Школа была деревянная, старой
постройки, три баяна, старый потертый
рояль, пианино расстроенное, два аккордеона, а детей и взрослых в то время ходило на занятия очень много.

кестров, в каждой школе были баян, аккордеон и фортепиано. Но для оркестра,
все-таки, не хватало достаточно инстру-

ментов, и мы решили организовать родительское собрание и спросить смогут ли
родители приносить инструменты, у кого
имелись, по субботам и воскресеньям на
свободные репетиции – все положительно откликнулись, что было, конечно же,
приятно. Когда инструментов хватало,
мы играли на сцене отчетные концерты, исполняли музыку Чайковского из
«Лебединого озера» и другие, а в зале не
было места, все приходили послушать
нас. Таких концертов еще не было в музыкальной школе, дети очень старались
и им это нравилось, – рассказывает Семен Петрович.
Потом в город приехал преподаватель
с Гнесенского института (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных в
Москве – прим.) – трубач, пианист и исполнитель Александр Ноженко. Семен
Петрович также очень хорошо пел. И их
звали на все мероприятия, чтобы послушать музыкальные произведения в их исполнении.
– Позже нас пригласили в ЮжноСахалинск на юбилей со дня рождения
В.И.Ленина, меня туда послал горком для
выступления. И я поехал вместе с Александром Ноженко, Виктором Гинзбергом,
Геннадием Косяковым. Выступили мы
прекрасно. Я занял там первое место как
вокалист, – делится собеседник.
Семен Петрович перевелся со своего
университета в педагогический институт
в Южно-Сахалинске на исторический

факультет, и закончил его в 1972 году, но
госэкзамены не сдавал. Однако, когда потребовалось высшее образование, именно
музыкальное, он поступил в Хабаровский
институт культуры и искусства на дирижерское отделение и успешно его окончил.
– Нас, преподавателей музыкальной
школы, постоянно отправляли на педчтения в Южно-Сахалинск, и нужно было,
чтобы все играли концертную программу. Тогда мы решили организовать ансамбль, так как все играем на инструментах: кто на баяне, кто на пианино, на
альту, на домре, на балалайке. И вот, в
1977 году я организовал ансамбль впервые среди музыкальных школ, и наш оркестр проехал с концертами по всему Сахалину. Так получилось, что оркестр наш
расформировался, многие переехали по
определенным причинам, – продолжает
Семен Петрович.
В 1984 году Семен Петрович пошел
работать в педучилище и проработал там
вплоть до 2001 года. В училище был организован оркестр музыкальных инструментов. А в 1987 году его пригласили
руководить хором совхоза «Александровский». И в этом же году хор перешел в
Дом культуры и ему было присвоено звание «Народный коллектив художественного творчества». В 1988 году дали ему
название «Александровские самоцветы»,
проработал Семен Петрович в нем 25 лет.
– Мы объездили весь Сахалин с хором

«Александровские самоцветы». Шесть
раз были лауреатами. Очень сильный хор
был, с хорошими исполнителями. Когда
мы выступали, полный зал слушателей
был всегда. Нам не хватало своих песен,
и я сочинил песню «Александровск», мы
всегда начинали свое выступление с нее.

стихи у меня очень много песен есть, примерно десять из них на украинском языке,
– рассказывает Семен Петрович.
В 1981 году под руководством Семена
Петровича был создан народный хор ветеранов войны и труда «Добровольцы» , в
этом году хору исполнилось 40 лет.
– Я горжусь хором ветеранов, людьми
этого хора, они все воевали на фронте, у
всех были боевые ордена, замечательные
люди. Хор организовала Нина Ивановна Кузнецова – «мотор» хора, она была
летчицей, прослужила шестнадцать лет
в армии, у нее очень много наград было.
Отмечу и других участников, которые
внесли свой большой вклад в развитие
хора – это Роза Вологдина, Надежда Сабанова, Юрий Чирков, Виктор Гинзберг,
Валентина Маканова, Николай Морозов,
Валерий Проноза, Михаил Гамаюнов…
пятьдесят человек было в составе.., –
вспоминает Семен Петрович.
В 2011 году на основе этого хора организована вокальная группа «Надежда».
На основе хора «Александровские самоцветы» и, того же хора «Добровольцы»,
организована группа «Горница».
У ансамбля «Горница» есть канал
YouTube, где по несколько тысяч просмотров их творчества, они также являются
лауреатами.
Директор КМБУ «АлександровскСахалинский Дом культуры» Тамара
Петровна Козлова отзывается о Семене
Петровиче, как о прекрасном профессионале своего дела, который трудится
долгие годы в районном Доме культуры:
«Коллективы под управлением Семена
Петровича считаются одними из лучших
в области, являются лауреатами. Несмотря на возраст, он находится в творческом
поиске, работает. Он хормейстер и аккомпаниатор, сам пишет музыку, слова. Мы
гордимся его трудами».
У Семена Петровича два взрослых
сына. Евгений окончил Суворовское училище, потом высшее командное училище, сейчас он подполковник в отставке, а
Дмитрий окончил институт искусства во
Владивостоке, он живописец. Семен Петрович доволен своей жизнью, гордится
своими сыновьями. Продолжает трудиться на благо народа и с улыбкой смотрит в
светлое будущее.
С большим уважением, редакция газеты «Красное знамя» поздравляет Семена Петровича с юбилеем! Желает ему
душевной гармонии и оптимизма как в
творчестве, так и в жизни! Пусть дело,

Также есть песни «Тымь река», «Живем
на острове», «Фестивальная» и другие. У
меня был друг на Украине, он состоял в
Союзе писателей Украины и мы вместе
работали. Он прислал мне свои книги со
стихотворениями, песнями, и вот на его

которому он отдает душевные силы,
безмерный талант, опыт и знания, приносит радость и желание новых профессиональных свершений. Желаем крепкого
здоровья, радости, процветания!
Наталия КРАЙНОВА
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Сахалинские аллеи

С 17 августа 2021 года стартовало голосование в поддержку кандидатов, внесших значительный вклад в становление и развитие Сахалинской области. От Александровска-Сахалинского представлены замечательные кандидатуры, много лет отдавшие процветанию города и
области. Свой голос вы можете отдать за одного кандидата на интернет-ресурсе «сахалинские-аллеи.рф».
Николай Прокофьевич Свет- Чесалин, человек необыкновенный,
кин (1940-2012 гг.), преподаватель, влюбленный в сахалинскую прироруководитель профессионального ду и историю, активно занимался
учебного заведения, активный об- ее изучением. Одна из самых изщественный и политический деятель.
Николай Прокофьевич приехал с
семьей на Сахалин в 1950 году. После окончания в 1960 году Александровск-Сахалинского педагогического училища остается в нем работать
преподавателем, совмещая работу с
учебой в Южно-Сахалинском педа-

вестных книг – «Здесь начиналась
история», рассказывает об освоении Сахалина, открытии каторги.
Как журналист и писатель неоднократно посещал северные поселки
Сахалина, где собирал нивхский
фольклор. Результатом этой работы
стало написание и издание нескольких книг.
гогическом институте. В 1976 году
становится директором училища
и возглавляет данное учреждение
в течение 20 лет. В период работы
директором создает условия для открытия ряда новых востребованных
на Сахалине педагогических специальностей. В 1992 году инициирует
и реализует открытие лицейского
отделения педагогического профиля.
В 1996 году Н.П.Светкин был избран
депутатом Сахалинской областной
Думы. Предметом особого внимания
депутата Светкина было сохранение
и развитие учреждений науки, образования, культуры и спорта.
Василий Васильевич Чесалин
(1938-1991 гг.), редактор газеты
«Красное знамя». Заслуженный
работник культуры РСФСР. Один
из ветеранов островной журналистики, член союза журналистов РСФСР, историк, собиратель
нивхского фольклора.
Василий Васильевич Чесалин родился в 1938 году в Смоленске. После окончания Южно-Сахалинского
горного техникума в 1963 году работал литсотрудником в газете «Красное знамя», заведующим отдела
партийной жизни, заместителем редактора газеты «Красное знамя», а с
1972 по октябрь 1991 года бессменно возглавлял коллектив редакции
газеты, которой посвятил всего себя
без остатка. Василий Васильевич

Нина Ивановна Тютина (19432020 гг.), мастер спорта СССР по
лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер.

вклад в воспитание подрастающего
поколения и развитие детского спорта награждена дипломом Благотворительного фонда спортивных программ Новое поколение в 2008 году
как победитель ежегодного конкурса
среди детских тренеров спортивных
школ.
Вячеслав Александрович Михайлов (1920-1979 гг.), врачхирург, отличник здравоохранения.
Родился в городе Махачкале Дагестанской АССР. Был военврачом
3 ранга. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945

гг.» и Орденом Красной Звезды. В
1947 году по приглашению прибыл
в г.Александровск-Сахалинский. Более тридцати лет проработал заведующим горздравотделения и ординатором в хирургическом отделении. С
1966 года преподавал хирургию в медицинском училище города. Огромное количество успешных операций,
возвращенные жизни – все это останется в памяти земляков навечно.

И.А.Сенченко,
А.М.Лопачевым,
В.Л.Поляковым и другими подготовил учебное пособие «История
Сахалинской области». Алексеем
Николаевичем написано пять книг,
опубликовано более 800 статей. В
Государственном историческом архиве Сахалинской области хранится
личный фонд А.Н.Рыжкова, где представлены работы по краеведению, заметки, выписки, газетные вырезки,
ордена и медали Алексея Николаевича, дипломы и фотографии. Личная
библиотека А.Н.Рыжкова, насчитывающая 1869 книг и брошюр, также
находится на хранении в Государственном историческом архиве Сахалинской области. Главную цель его
жизни продолжают воплощать ученики и последователи. Алексей Николаевич остается в памяти как яркий
человек, любивший остров, первый
свой сахалинский город – Александровск, как ученый и педагог, всеми
силами старавшийся пробудить в сахалинцах интерес к своей истории.
Людмила Николаевна Россова
(1896-1975 гг.), заслуженная артистка РСФСР, актриса, режиссер
народного театра Александровска-Сахалинского
Родилась Людмила Россова в семье известного актера Николая Петровича Россова. Впервые вышла
на сцену в 13-летнем возрасте, первый артистический сезон открыла в

Алексей Николаевич Рыжков
(1908-1989 гг.), выдающийся сахалинский историк и краевед.
Участник
Южно-Сахалинской
наступательной операции. Доцент кафедры истории ЮСГПИ,
кандидат исторических наук. Заслуженный работник культуры
РСФСР.

Победитель и призер первенства
Вооруженных Сил СССР. Чемпион и
пятикратный призер. Участник первенства СССР по лыжным гонкам.
Одиннадцатикратный призер Зоны
Дальнего Востока и Сибири.
За более чем 50-летний тренерский стаж Н.И.Тютина подготовила
23 мастера и кандидата в мастера
спорта СССР, десятки чемпионов
области и Зоны Дальнего Востока
и Сибири, призеров СССР. Воспитанник Нины Ивановны Игорь Максаков стал в 1987 году Чемпионом
мира по стрельбе из крупнокалиберной винтовки. За большой личный

В 1963 году А.Н.Рыжков в соавторстве с учеными-историками

Воронеже в 1911-1912 годах. Участвовала в сотнях спектаклей, сыграла множество ролей от – лукавой
изящной Мирандолины в «Хозяйке
гостиницы» до бабушки в «Деревья
умирают стоя».
В 1936 году Людмила Россова
с группой актеров прибыла на Сахалин. С этого времени судьба связана с городом Александровском.
На сцену Сахалинского областного
драматического театра, который до
1946 года находился в Александровске-Сахалинском, Россова принесла
свой талант, богатый сценический
опыт, профессиональную зрелость
и подлинную актерскую культуру,
сочетаемую с высокой требовательностью к себе.
(Окончание на 9-й стр.)
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КРАСНОЕ
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Программа телепередач

Понедельник,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая
ручка короля комедии»
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.40 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Водоворот» (12+)
00.55 «Кузнец моего
счастья» (12+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 16.45, 20.25, 23.05,
01.50 Новости
14.05, 20.30, 22.30, 01.10,
03.55, 07.45 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов»
(16+)
18.55 Еврофутбол
19.25 Профессиональный
бокс (16+)
21.10, 11.05 Специальный
репортаж (12+)
21.30 Футбол
23.10 Главная дорога (16+)
01.55 Волейбол
04.15 Пляжный футбол
05.40 Футбол

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 16.45, 20.25, 01.40,
05.40 Новости
14.05, 21.30, 01.00, 04.50,
08.00, 13.45 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов»
(16+)

08.45 «Синг-Синг» (16+)
11.00 Новости
11.25 Рожденные побеждать
(12+)
12.25 Автоспорт

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.45 «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
04.55 «Адвокат» (16+)

17.20, 01.00 «Отцы и дети»
18.10, 03.30 Чувство целого
18.40, 01.45 Концерт
19.45, 02.50 Иностранное
дело
20.45 Кино о кино
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Шумный день»
23.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45, 19.40 «Условный
мент-2» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

06.00, 17.00 Золотая серия
России (12+)
06.15, 22.50 Моя история
(12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя-2» (16+)
08.20, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.15, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье
детектива Дубровского»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
23.20 «Зависть богов»
(16+)
01.30 Вредный мир (16+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.35 «Директор»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Д/ф «Гость из будущего»
12.20 Голливуд Страны Советов
12.35 Линия жизни
13.30 Король Лир
15.40 Цвет времени
16.05, 23.50 Загадки Древнего Египта
16.55 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом, Монферран...»

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 «Медовый месяц»
11.10 Д/ф «Укрощение
строптивой» (12+)
11.55 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.00, 06.45 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 «Акватория»
(16+)
17.50 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)

18.55 Правила игры (12+)
19.25 Профессиональный
бокс (16+)
20.30 Все на регби! (12+)
21.10, 11.05 Специальный
репортаж (12+)
22.00 Летние Паралимпийские игры
01.45 «Боец поневоле» (16+)
03.50 Профессиональный
бокс (16+)
05.45 Футбол
08.50 Хоккей
11.00 Новости
11.25 Рожденные побеждать
(12+)
12.25 Летние Паралимпийские игры

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.45 «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
04.55 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
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19.15 «Отель «Толедо»
(12+)
23.30 Истории спасения
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.15 Дикие деньги (16+)
01.55 Д/ф «Бабушка-скандал» (16+)
02.35 Актерские драмы (12+)
03.15 Д/ф «Шестидневная
война» (12+)
05.15 Д/ф «Такси на Дубровку» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Первое убийство»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
02.35 «Спартак: Боги арены» (18+)
04.15 «В активном поиске»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.30 «Трудный ребенок»
09.00 Папа в декрете (16+)
09.20 Смехbook (16+)
09.45 «Трудный ребенок-2»
11.40 «Ангелы и демоны»
(16+)
14.20 «Инферно» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)

21.00 «Великий уравнитель» (16+)
23.40 «Великий уравнитель-2» (16+)
02.05 «Невидимка» (16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.00 Порча (16+)
14.00, 03.25 Знахарка (16+)
14.35 «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 «Нелюбовь» (16+)
22.55 «Восток-Запад» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Охотник за призраками» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Заклинательница
акул» (16+)
00.30 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.20 Мои первые каникулы
(16+)
10.20 Орел и Решка (16+)
11.20 Мир наизнанку (16+)
23.20 «Нюхач» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00 Новости дня
10.20, 11.20 Сталинградская
битва (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ2021
14.35 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
15.20 Оружие Победы (12+)
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылья армии (12+)
21.00 АРМИЯ-2021
00.15 «Атака» (12+)
02.30 Танковый биатлон-2021
03.30 «Женя, Женечка и
«катюша»
04.50 «Шекспиру и не снилось» (12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00, 10.10 «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 «Подкидыш» (6+)
02.25 Мир победителей (16+)
04.15 Мультфильм

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 «Измены» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 16.05, 23.50 Загадки
Древнего Египта
08.45 Легенды мирового кино
09.15 «Шумный день»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Academia
12.35 Голливуд Страны Советов
12.50 Абсолютный слух
13.30 Не будите мадам
15.40 Цвет времени
16.55 Империя Королева
17.20, 01.00 «Отцы и дети»
18.10, 03.25 Чувство целого
18.40, 01.45 Концерт
19.35 Цвет времени
19.45, 02.45 Иностранное
дело
20.45 Кино о кино
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Наш дом»
23.20 Роман в камне

06.00, 17.00 Золотая серия
России (12+)
06.15, 22.50 Моя история
(12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя-2» (16+)
08.20, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.15, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье
детектива Дубровского»
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
23.20 «Нежный возраст»
(16+)
01.15 Золотая серия России
(12+)
01.30 Вредный мир (16+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма
(12+)
04.05 Домашние животные
(12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.20 «Человек родился»
(12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.00, 06.45 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой
(12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 «Акватория»
(16+)
17.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
19.15 «Клетка для сверчка»
(12+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Две семьи, два
предательства» (16+)
01.15 Хроники московского
быта (12+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
02.35 Советские мафии
(16+)
03.15 Д/ф «Успех одноглазого министра» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Мег: Монстр глубины» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Спартак: Боги арены» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
12.00 М/ф «Монстры
против пришельцев» (12+)
13.50 «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Гранд» (16+)
21.00 «Интерстеллар» (16+)
00.25 «Гравитация» (12+)
02.10 «Скорость» (12+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 02.05 Реальная мистика (16+)

07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.50 Порча (16+)
13.50, 03.15 Знахарка (16+)
14.25 «Верни мою жизнь»
(16+)
19.00 «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
23.00 «Восток-Запад» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Охотник за призраками» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Библиотекарь» (16+)
00.15 Сны (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Кондитер (16+)
23.20 «Нюхач-3»
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
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10.20 Вечная Отечественная
(12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ2021
11.20 Вечная Отечественная
(12+)
12.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
14.20 Сделано в СССР (6+)
14.35 «Назад в СССР» (16+)
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылья армии (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021
02.15 «Самая длинная соломинка...» (6+)

03.40 «Апельсиновый сок»
(16+)
05.15 «Близнецы»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 Мультфильм
05.15, 10.10 «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25, 00.10 «Ларец Марии
Медичи» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

01.30 «Новый Гулливер»
02.35 Мир победителей (16+)
04.25 Мультфильм (6+)

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
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15.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00, 01.00 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
00.05 «Измены» (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 25 августа
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Небеса не обманешь» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Водоворот» (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 16.45, 23.05, 01.40,
05.40 Новости
14.05, 22.30, 01.10, 04.50,
08.00 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов»
(16+)
18.55 Летние Паралимпийские игры
23.10 Главная дорога (16+)
01.45 Хоккей
04.20 Футбол
08.50 Хоккей
11.00 Новости

11.05 Рожденные побеждать
(12+)
12.05 Волейбол

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.45 «Живой» (16+)
04.30 Скелет в шкафу (16+)
05.00 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 16.05, 23.50 Загадки
Древнего Египта
08.45 Легенды мирового
кино
09.15 «Наш дом»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Academia
12.35 Голливуд Страны Советов
12.50 Абсолютный слух
13.30 Сирано де Бержерак
16.55 Империя Королева
17.20, 01.00 «Отцы и дети»
18.10, 03.25 Чувство целого

18.40, 01.45 Концерт
19.40 Цвет времени
19.45, 02.45 Иностранное
дело
20.45 Кино о кино
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «9 дней одного года»
23.35 Цвет времени

19.15 «Железный лес»
(12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 90-е (16+)
01.15 Прощание (16+)
01.55 Знак качества (16+)
02.35 Вся правда (16+)
03.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)

06.00, 17.00 Золотая серия
России (12+)
06.15, 22.50 Моя история
(12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя-2» (16+)
08.20, 15.10, 05.05
Календарь (12+)
09.15, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье
детектива Дубровского»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
23.20 «Сердца четырех»
00.50 Книжные аллеи (6+)
01.15 Золотая серия России
(12+)
01.30 Вредный мир (16+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Добро пожаловать
в рай» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Боги арены» (18+)
02.45 «Спартак: Возмездие» (18+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Всадник без головы»
11.15, 05.10 Д/ф «Последний побег» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.00, 06.45 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 «Акватория»
(16+)
17.55 Д/ф «Семейные драмы» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
10.25 «Интерстеллар» (16+)
13.50 «Сеня-Федя» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Безумный Макс»
(16+)
23.30 «Я, робот» (12+)
01.40 «Скорость-2» (12+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.40, 02.15 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся!
(16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.45 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.55 Порча (16+)
14.30, 03.20 Знахарка (16+)
15.05 «Нелюбовь» (16+)
19.00 «Разве можно мечтать о большем» (16+)
23.05 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Охотник за призраками» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Ловушка времени»
(18+)
00.00 «Дежурный ангел»
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00, 13.00 На ножах (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
21.00 Белый Китель (16+)
23.20 «Нюхач-3»
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Вечная Отечественная
(12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ2021

11.20 Вечная Отечественная
(12+)
12.35 «Лютый» (16+)
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылья армии (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый
биатлон-2021
02.15 «Люди в океане»
(12+)
03.30 «Джокеръ» (12+)
05.15 «Самая длинная соломинка...» (6+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.15, 10.10 «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Мимино» (16+)
01.35 Наше кино (12+)
02.00 Мир победителей (16+)
03.40 «Аршин мал Алан»

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 «Измены» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 26 августа
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота –
страшная сила» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.40 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Водоворот» (12+)

00.55 «Жена моего мужа»
(12+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 16.45, 23.05, 01.50
Новости
14.05, 22.30, 01.10, 03.30,
06.45, 13.45 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов»
(16+)
18.55 Летние
Паралимпийские игры
22.10, 11.05 Специальный
репортаж (12+)
23.10 Главная дорога (16+)
01.55 Волейбол
04.15 Футбол
07.40 Пляжный футбол
08.50 Д/ф «Плохой хороший парень» (12+)
11.00 Новости
11.25 Летние Паралимпийские игры

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

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.45 «Живой» (16+)
04.25 Скелет в шкафу (16+)
04.55 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00, 16.05, 23.50 Загадки
Древнего Египта
08.45 Легенды мирового кино
09.15 «9 дней одного года»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Academia
12.35 Голливуд Страны Советов
12.50 Игра в бисер
13.30 Дядя Ваня

16.55 Империя Королева
17.20, 01.00 «Отцы и дети»
18.10, 03.25 Чувство целого
18.40, 01.45 Концерт
19.35 Цвет времени
19.45, 02.45 Иностранное
дело
20.45 Кино о кино
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «По главной улице с
оркестром»
23.20 Роман в камне

06.00, 17.00 Золотая серия
России (12+)
06.15, 22.55 Моя история (12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя-2» (16+)
08.15, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.10, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.30, 10.05, 21.00 «Досье
детектива Дубровского»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
23.25 «Весна»
01.15 Золотая серия России
(12+)
01.30 Вредный мир (16+)
02.00 ОТРажение (12+)

03.35 Легенды Крыма (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Два капитана»
11.15 Д/ф «В тени родного
брата» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.00, 06.45 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 «Акватория»
(16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Игра с тенью» (12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.15 90-е (16+)
01.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
02.35 Хроники московского
быта (16+)
03.15 Д/ф «Неудачное свидание» (12+)
05.20 Д/ф «Земная жизнь
богини» (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Небоскреб» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
12.00 «Гравитация» (12+)
13.50 «Сеня-Федя» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Сумерки» (12+)
23.35 «Телекинез» (16+)
01.40 «Конец света» (18+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 02.10 Реальная мистика (16+)

№ 33 от 20 августа 2021 года
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся!
(16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.55 Порча (16+)
14.25, 03.20 Знахарка (16+)
15.00 «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
19.00 «Тростинка на ветру»
(16+)
23.05 «Восток-Запад» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Охотник за призраками» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Русалка в Париже»
(12+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.20 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)

14.30 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Битва сватов (16+)
23.20 «Нюхач-3»
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Курская дуга (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20 Вечная Отечественная
(12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ2021
11.20 Оружие Победы (6+)
11.40 «Лютый» (16+)

19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Крылья армии (12+)
20.40 Легенды космоса
(6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 Между тем (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021
02.15 «Начальник Чукотки»
03.40 «Люди в океане»
(12+)
04.55 «Адам и превращения Евы» (12+)

05.00 «Аршин мал Алан»
05.10 Мультфильм

05.30, 10.10 «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее
(16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.25 Д/ф «Независимость»
(12+)
00.10 «Родня» (12+)
01.55 «Сердца четырех»
(12+)
03.20 Мир победителей
(16+)
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07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Измены» (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 27 августа
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Жара (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)
05.05 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна-2021
23.35 «Нелюбимый» (16+)
03.10 «Если бы да кабы»
(12+)

14.00, 16.45, 23.25 Новости
14.05, 22.45, 02.00, 08.05
Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов»
(16+)
18.55 Летние Паралимпийские игры
22.25, 11.05 Специальный
репортаж (12+)

23.30 Летний биатлон
00.00 Главная дорога (16+)
02.20 Летний биатлон
02.50 Футбол
05.00 После футбола
05.40 Футбол
07.45 Точная ставка (16+)
09.00 Автоспорт
10.30 Заклятые соперники
(12+)
11.00 Новости
11.25 Летние Паралимпийские игры

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Шеф. Игра на повышение» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.45 «Тонкая штучка»
(16+)
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Загадки Древнего
Египта
08.50 Острова
09.30 «По главной улице с
оркестром»

11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры
11.20 «Стенька Разин»
12.25 Цвет времени
12.45 Острова
13.25 Дальше – тишина
16.05 «Весна»
17.55 Цвет времени
18.10 Острова
18.55, 02.10 Концерт
20.00 Смехоностальгия
20.45 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
22.35 «Раба любви»
00.30 «Десять лет без права переписки»
03.10 Искатели

06.00 Золотая серия России
(12+)
06.15 Моя история (12+)
06.40, 17.20 «День рождения Буржуя-2» (16+)
08.20, 15.10 Календарь (12+)
09.15, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.40, 17.00 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.05 «Весна»
12.05, 19.15 ОТРажение
16.30 Домашние животные
(12+)
21.00 Имею право! (12+)
21.30 «Дом» (16+)
23.35 За дело! (12+)
00.20 «Шарада» (16+)
02.15 Потомки (12+)
02.45 «Дневник его жены»
(12+)
04.25 «Сердца четырех»

07.00 Настроение
09.15, 12.55 «Уроки
счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Моя любимая
свекровь» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Королевство
маловато!» (12+)
19.10 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)

21.15 «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Вот такое наше лето
(12+)
00.55 «Зорро»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Два капитана»
04.40 90-е (16+)
05.20 Обложка (16+)
05.45 Д/ф «Опасная игра»
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.30 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Робин Гуд» (16+)
23.40 «Пуленепробиваемый монах» (12+)
01.40 «Спартак: Возмездие» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
11.00 «Плуто Нэш» (12+)
12.50 «Сумерки» (12+)
15.20 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Kingsman: Секретная служба» (16+)
00.35 «Безумный Макс»
(18+)
02.55 «Последний самурай» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50, 03.10 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50, 04.00 Порча (16+)
14.20, 04.25 Знахарка (16+)
14.55 «Разве можно мечтать о большем» (16+)
19.00 «Я тебя найду» (16+)
23.20 «Тариф на любовь»
(16+)
01.05 «Женская интуиция»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Проклятие Аннабель» (16+)
20.30 «Голос из камня» (16+)
22.15 «Ворон» (16+)
00.15 «Челюсти» (16+)
01.45 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
13.00.10 Мир наизнанку
(16+)
19.00 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
21.20 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
00.00 «Дальше по коридору» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Популярна и влюблена» (18+)

06.45, 10.20, 11.20 «Лютый-2» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

11.00, 00.00 Дневник АрМИ2021
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20 «Викинг» (16+)
18.20 «Викинг-2» (16+)
23.10 Десять фотографий
(6+)
00.15 Танковый
биатлон-2021
03.15 «Два Федора»
04.40 «Подкидыш»
05.50 Москва фронту (12+)

05.00 Мультфильм
05.20, 10.20 «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 «Мимино» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Двенадцать стульев» (6+)
01.00 «Старики-разбойники» (12+)
02.30 «Ларец Марии Медичи» (12+)
04.05 «Антон Иванович
сердится» (12+)

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 28 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что
не сбылось» (12+)
15.20 Д/ф «Красота –
страшная сила» (12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.25 «Крестная мама»
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся!
(16+)

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

08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца
(12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Без тебя» (12+)
01.20 «Куда уходят дожди»
(12+)

14.00 Летние
Паралимпийские игры
14.50, 16.55, 20.00, 23.00,
01.35 Новости
14.55, 20.05, 23.05, 01.05,
03.10, 08.00 Все на Матч!
17.00 «Парный удар» (12+)
19.10 Летний биатлон
21.55 Летние
Паралимпийские игры
23.55 Формула-1
01.40 Пляжный футбол
03.25 Футбол

05.30 Смешанные единоборства
08.55 Хоккей
11.15 Новости
11.20 Летний биатлон
13.00 Рожденные побеждать
(12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.40 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)

01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 «Шик» (12+)
04.05 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прокурорская проверка» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.05 «Свои-3» (16+)
15.20 «Великолепная пятерка» (16+)
18.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Такая работа» (16+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм
09.00 «Кавказская повесть»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 «Раба любви»
13.15 Черные дыры. Белые
пятна
13.55, 02.45 Д/ф «Волшебная Исландия»

14.50 Международный
фестиваль цирка в Масси
16.00 Роман в камне
16.30, 01.15 «Попрыгунья»
18.00 Предки наших предков
18.45 Необъятный Рязанов
20.30 «Гусарская баллада»
22.05 Концерт
23.30 Д/ф «Светотени»
00.35 Кинескоп

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Культурный обмен
(12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.50, 19.05 Вспомнить все
(12+)
08.15, 18.30 Домашние
животные (12+)
08.45, 15.05 Календарь (12+)
09.40 Потомки (12+)
10.10 За дело! (12+)
10.55 «Год теленка» (12+)
12.20, 13.05 «Дом» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (12+)

19.30 «Шарада» (16+)
21.25 «Ва-банк» (12+)
23.05 «Ва-банк-2» (12+)
00.35 «Край» (16+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 «Цирк сгорел, и
клоуны разбежались»
(12+)
04.50 Книжные аллеи (6+)
05.20 Подземные короли
(12+)

06.30 «Всадник без
головы»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Один + один (12+)
09.45, 12.45 «Колье
Шарлотты»
12.30, 15.30 События
13.55, 15.45 «Объявлен
мертвым» (16+)
18.10 «Танцы на песке»
(16+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.15 Д/ф «Криминальные
связи звезд» (16+)
00.00 Прощание (16+)
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00.45 Хроники московского
быта (12+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.15 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)
03.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
03.45 Д/ф «Семейные драмы» (12+)
04.25 Актерские драмы (12+)
05.05 10 самых... (16+)
05.30 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
07.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.40 «Дикий, дикий Вест»
(16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Звездный путь»
(16+)

20.55 «Стартрек: Возмездие» (12+)
23.25 «Стартрек: Бесконечность» (16+)
01.40 «Плохая компания»
(16+)
03.40 «Сломанная стрела»
(16+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Саша жарит наше
(12+)
11.05 М/ф «Шрэк» (6+)
12.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк-3» (6+)
16.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
18.00 «Кролик Питер» (6+)
19.55 М/ф «Зверопой»
(6+)
22.00 «Алита: Боевой ангел» (16+)
00.25 «Великий уравнитель» (18+)

03.00 «Великий уравнитель-2» (18+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Тариф на любовь»
(16+)
08.35 «Женская интуиция»
(16+)
11.00, 01.15 «Пропавшая
невеста» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
21.05 Скажи, подруга
(16+)
21.20 «Любовь вне конкурса» (16+)
04.30 Восточные жены в
России (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Мистические истории
(16+)
11.15 «Сладкий ноябрь»
(12+)
13.45 «Русалка в Париже»
(12+)

16.00 «Проклятие Аннабель» (16+)
18.00 «Заклятие» (16+)
20.15 «Страшные истории
для рассказа в темноте»
(16+)
22.30 «Марионетка» (16+)
00.45 «Ворон» (16+)
02.15 Мистические истории
(16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
15.20 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Дальше по коридору» (16+)
01.00 «Популярна и влюблена» (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.10 «Начальник Чукотки»
07.40, 09.15 «Кортик»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15, 19.30 Дневник АрМИ2021
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Легенды кино (6+)
16.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
17.10, 19.50 «Майор Ветров» (16+)
19.15 Задело!
22.20 «Фартовый» (16+)
00.15 Танковый биатлон-2021
03.15 «Жаворонок»
04.40 «Два Федора»

05.00 «Антон Иванович
сердится» (12+)
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05.25 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.20 «Весна» (12+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Сказка о потерянном времени»
11.55 «Страсти по Чапаю»
(16+)
01.45 «Чапаев» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
16.00 «Иллюзия обмана»
(12+)
18.20 «Иллюзия обмана-2»
(12+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Маньячелло» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 29 августа
05.10, 06.10 «Донская
повесть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Мне не больно»
(12+)
14.45 «Доживем до понедельника» (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 Д/ф «Портрет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Песняры – молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся!
(16+)

04.25, 02.30 «Некрасивая
Любовь» (16+)
06.00 «Подари мне немного
тепла» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.30 «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 «Позднее счастье»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00, 16.55, 23.10, 05.35
Новости
15.05, 23.15, 01.50, 02.40,
07.45 Все на Матч!

Было дело...

17.00 «Обсуждению не
подлежит» (16+)
18.55, 20.35 Летние Паралимпийские игры
20.10 Летний биатлон
22.40, 11.25 Летние Паралимпийские игры
23.40 Формула-1
02.10 Летний биатлон
03.10 Пляжный футбол
04.40 Профессиональный
бокс (16+)
05.40 Футбол
08.50 Формула-1
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон

05.40 «Лесник» (16+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 «Афоня»
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.55 «Трио» (12+)
03.55 Их нравы
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 03.40 «Лучшие враги» (16+)
07.30 «Одессит» (16+)
11.00, 00.00 «Убить дважды» (16+)
15.00 «Условный мент-2»
(16+)

07.30 Д/ф «Царица Небесная»
08.05 Мультфильм
09.45 «Весна»
11.30 Обыкновенный концерт
12.00 «Гусарская баллада»
13.30 Письма из провинции

ТЕПЕРЬ ЕЕ ДОМ ТАМ
Жила в Калифорнии семья петербуржцев. Оба высококлассные специалисты, уехали совсем молодыми
в поисках приложения таланта, обосновались, дочь
у них родилась. Связи с Родиной не теряли, поддерживали контакты с друзьями. Ну и в какой-то момент
задумались о возвращении. А что, гражданство американское в кармане, денег на счету – внукам хватит,
друзья настоятельно в Питер зовут, дочери уже 14 – не
грудное дитя...

14.00, 02.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
14.50 М/ф «Либретто»
15.05 Коллекция
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 «Сказание о земле
Сибирской»
17.35 Пешком...
18.05 Предки наших предков
18.45 Д/ф «Империя
балета»
19.45 Романтика романса
20.40 «Человек на все времена»
22.35 Концерт
00.25 «Жизнь других»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 За дело! (12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.50 Фигура речи (12+)
08.15, 18.30 Домашние животные (12+)
08.45, 15.05, 05.05 Календарь (12+)
09.40 Потомки (12+)
10.10 Гамбургский счет (12+)
10.40 Подземные короли (12+)
11.20, 01.05 «Ва-банк» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 «Ва-банк-2»
(12+)
14.35 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (6+)
19.05 Моя история (12+)
19.30 «Край» (16+)
21.30 «Дневник его жены»
(12+)
23.15 «Цирк сгорел, и
клоуны разбежались»
(12+)
04.10 Д/ф «Лебеди и тени
Петипа» (12+)

07.20 «Барс и Лялька»
(12+)
09.05 «Зорро»
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События
12.45 «Свадьба в Малиновке»
14.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)

17.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.20 «Срок давности»
(12+)
22.10 «Немая» (12+)
01.50 «Колье Шарлотты»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Советские мафии
(16+)
05.55 Д/ф «Человек с
непредсказуемым прошлым» (12+)
06.25 Д/ф «Укрощение
строптивой» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
07.40 М/ф «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
09.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
10.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
11.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
15.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
16.25 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
17.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
19.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
22.25 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Папа в декрете (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
13.15 «Кролик Питер» (6+)
15.00 «Алита: Боевой
ангел» (16+)

В какой-то момент решились, не впервой всетаки, продали свой дом, купили квартиру в Питере,
сложили вещички и махнули не глядя. Месяца через
три один из оставшихся в Америке друзей поинтересовался у них – как дела?
– Да все отлично, встречаюсь со старыми друзьями, на пикники ездим, гуляю по знакомым с детства
местам. Дочка вот только плачет, говорит: «Хочу домой».
– Ну так ты ей объясни, что теперь ее дом там.
– Объяснял уже, еще сильнее плачет.

17.35 «Терминатор-3» (16+)
19.40 «Терминатор-4» (16+)
22.00 «Терминатор-5» (16+)
00.35 «Kingsman:
Секретная служба» (18+)
03.00 «Наемные убийцы»
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Безотцовщина»
(16+)
08.40 «Молодая жена» (16+)
10.35 «Тростинка на ветру»
(16+)
14.35 «Я тебя найду» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
21.00 «Турецкий для начинающих» (16+)
23.20 «Зеркала любви»
(16+)
03.10 «Пропавшая невеста» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Вернувшиеся (16+)
09.15 «Челюсти» (16+)
11.15 «Страшные истории
для рассказа в темноте»
(16+)
13.15 «Марионетка» (16+)
15.45 «Заклятие» (16+)
18.00 «Шкатулка проклятия» (16+)
20.00 «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
23.45 «Голос из камня»
(18+)
01.15 «Сладкий ноябрь»
(12+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.30 «Популярна и влюблена» (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

06.10 «Майор Ветров» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15, 20.25 Дневник АрМИ2021
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.00 «Точка взрыва» (16+)
19.00 Главное
20.45 Легенды советского
сыска (16+)
23.25 Фетисов (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021
03.15 «Кортик»
04.40 «Жаворонок»
06.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

05.00 Мультфильм
05.30 «Родня» (12+)
07.10 «Сказка о потерянном времени»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Двенадцать стульев» (6+)
13.30, 19.30 «Отрыв» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
23.15 «Страсти по Чапаю»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
12.00 «Иллюзия обмана»
(12+)
14.20 «Иллюзия обмана-2»
(12+)
17.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Большой Стэн» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16)

Н ЕОБЫЧНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Необычные камеры хранения появились в одном
из торговых центров Китая. Посетительницы могут
сдать туда собственных мужей, которые не хотят ходить с ними по магазинам. «Камера хранения мужей»
– это стеклянная будка со стулом и компьютером, куда
закачаны игры 1990-х. Сейчас отдых от шопинга для
мужчин бесплатный, но скоро посетительницам придется платить за камеру хранения.
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Сахалинские аллеи

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
За творческую деятельность в
годы Великой Отечественной войны Людмила Николаевна награждена боевой медалью «За победу над
Японией», юбилейной медалью «За
доблестный труд».

моотверженным усилиям в тяжелый
период конца прошлого – начала
нынешнего веков, когда спад в эко-

Надежда Алексеевна Потапова
(1913-2001 гг.), с 1967 года Почетный гражданин города Александровска-Сахалинского.
Родилась в Белоруссии в семье
крестьянина-бедняка, с 1940 года
член КПСС.

Родился в с.Березняки Мордовской АЭССР. По приезде в г.Александровск-Сахалинский устроился
разнорабочим. За период работы на
предприятиях в РСУ, Сахстроймонтаж ответственно относился к своим
обязанностям. Алексей Степанович
всегда был настойчив в доведении
до конца начатого дела. Энергичный, аккуратный, умел отстаивать
свою точку зрения. За добросовестный труд и творческий подход
к делу неоднократно награждался
благодарственными письмами, грамотами. Был удостоен Доски Почета
района.
Нина Афанасьевна Лияськина
(1941-2017 гг.), штукатур-маляр
РСУ г.Александровска-Сахалинского.

В 1930 году по призыву ЦК
ВЛКСМ приехала на остров Сахалин в село Хоэ в числе 1200
комсомольцев, прибывших на освоение Сахалина. Секретарь исполкома Александровск-Сахалинского городского Совета депутатов
трудящихся. С 1946 по 1976 гг.
заведующая городским ЗАГСом.
Неоднократно избиралась депутатом городского Совета депутатов
трудящихся. На протяжении многих лет возглавляла работу Совета
коммунистического быта.
За долголетний и безупречный
труд, активную общественную работу награждена медалью «За отличный труд в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.»,
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина»,
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Сахалинского обкома
КПСС, облисполкома, ГК КПСС, горисполкома.
Виталий Николаевич Сафронов (1940-2010 гг.), инициатор и
первый руководитель технической школы ДОСААФ (РОСТО)
г.Александровска-Сахалинского.
Основатель военно-патриотического клуба для подростков в районе. Созидатель. Руководитель.
Патриот.
Под чутким руководством Виталия Николаевича школа ДОСААФ
являлась одной из лучших не только в Сахалинской области, но и на
Дальнем Востоке. Благодаря его са-

номике привел к закрытию многих
ранее процветавших предприятий,
автошкола выстояла. Он думал и о
людях, работающих рядом с ним.
В период, когда строительство жилья для многих предприятий было
рискованным, в районе автошколы,
благодаря его усилиям, появилось
14 благоустроенных домов.
За большой вклад в решение задач по подготовке специалистов
для Вооруженных Сил и народного
хозяйства, военно-патриотического
воспитания молодежи и активное
участие в жизни района Виталий
Николаевич не только был награжден многими медалями, почетными
знаками и многочисленными грамотами, но и был удостоен высшей
награды оборонной организации
– медали имени первого трижды
Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, внесен
в книгу-летопись пути ордена Ленина и ордена Красного Знамени
оборонного общества страны «На
службе Отечеству». Был депутатом
областного Совета народных депутатов, бессменным членом обкома и
президиума обкома ДОСААФ, делегатом восьмого Всесоюзного съезда
ДОСААФ от Сахалинской области.
Алексей Степанович Лияськин (1937-2021 гг.), плотник РСУ
г.Александровска-Сахалинского.

Георгий Антонович всю свою
трудовую деятельность посвятил
становлению и развитию угольной
отрасли в Сахалинской области, в
которой проработал 44 года. Под

руководством Георгия Антоновича
проведена технически необходимая
реконструкция шахт «Углегорская»,
«Горнозаводская»,
«Южно-Сахалинская», а также начато освоение Новиковского и Солнцевского
угольных месторождений. Также
Георгий Антонович принимал активное участие в проектировании и
строительстве ряда городов и поселков Сахалинской области.
Василий Сергеевич Ощепков
(1982-1937 гг.), родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо на Сахалине.
Родился в городе Александровске-Сахалинском. В 1913 г. Василий
Сергеевич закончил институт дзюдо
«Кудокан» в Токио. По возвращении
в Россию работал переводчиком в

Родилась в с.Березняки Мордовской АЭССР. Свою трудовую
деятельность начала в г.Александровске-Сахалинском. За период
работы в РСУ Нина Афанасьевна
зарекомендовала себя с положительной стороны как грамотный и ответственный работник. Качественно
выполняла свои должностные обязанности, справлялась с большим
объемом работ, с ответственностью
относилась к результатам их выполнения. Вносила свой личный вклад
во внедрение новой технологии в совершенствовании организации производства, труда, за это представлялась к награждению от горкома
КПСС и горисполкома. Неоднократно заносилась на городскую Доску
Почета. Награждена знаком «Победитель соцсоревнования», медалью
«За трудовые отличия».
Два наших земляка заявлены
от Южно-Сахалинска:
Георгий Антонович Ревнивых
(1930-2011 гг.), шахтер. Главный
инженер шахт «Южно-Сахалинская» и «Мгачи». Награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Почетный гражданин Сахалинской области.

контрразведке, открыл секцию дзюдо и провел первый в истории чемпионат по дзюдо между японскими
и русскими спортсменами, активно
и плодотворно занимался обучением рукопашному бою милиционеров
и Красной Армии. Блестящее знание
языка и умение сходиться с людьми
способствовали добывать «ценную»
и «особо ценную» для федеральных
служб информацию. В 1930 г. при
непосредственном участии Василия
Сергеевича Ощепкова было подготовлено и опубликовано «Руководство по физической подготовке
РККА», а в 1931 г. – методическое
пособие «Физические упражнения
РККА», где впервые в нашей стране была изложена комплексная программа обучения рукопашному бою.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
Официально

(Окончание. Начало в № 32)
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».
1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается;
– в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения o порядке и условиях оказания
платной дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе, оказываемой муниципальным
общеобразовательным учреждением
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», статьей 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», с целью определения порядка и условий оказания платной дополнительной образовательной услуги по
подготовке детей к обучению в школе, оказываемой муниципальным общеобразовательным учреждением, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение o порядке и условиях оказания платной дополнительной образовательной услуги по подготовке детей
к обучению в школе, оказываемой муниципальным общеобразовательным учреждением (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 506
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых,
расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
07.06.2021 г. № 313
В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.

№ 305, в соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к
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» администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых, расположенных на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.06.2021 г. № 313 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Второй абзац пункта 2.13 изложить в новой редакции:
«Перечисление Субсидии Получателям производится на основании проверенных на экономическую обоснованность фактически
сложившихся затрат или недополученных доходов и подписанных
специалистом Отдела и вице-мэром приложений №№ 1, 2 и 3 к настоящему Порядку, по каждому Получателю в течение 10 (десяти)
рабочих дней на расчетный счет, открытый Получателем субсидии
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях РФ.».
1.2. В пункте 2.2 Порядка первый абзац изложить в новой редакции: «Субсидии предоставляются в случае соблюдения всех
ниже перечисленных условий на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения:»;
1.3. Пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 считать пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
соответственно.
1.4. Пункт 4.2 Порядка изложить в новой редакции: «В случае
изменения лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году на возмещение затрат или недополученных доходов в
связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых,
расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», Администрация заключает с Получателем субсидии дополнительное соглашение.».
1.5. Пункт 5.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Результатом предоставления субсидии является компенсирование Получателем субсидии по итогам года, на период действия
которого заключается соглашение, расходов, исходя из себестоимости услуги, в целях достижения объемов и качества помывочных услуг, оказываемых физическим лицам. Отчет о достижении
результата получения субсидии предоставляется Получателем не
позднее 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме 6-Б «отчетная калькуляция услуг бани», утвержденной постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике
от 23 февраля 1999 г. № 9 «Об утверждении методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 67 С
от 11 августа 2021 года
сессия 44 созыв 6
О протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования
– мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 29.07.2021 г. № 7-56-2021
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 29.07.2021 г.
№ 7-56-2021 на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» подготовить проект решения
о внесении изменений в решение Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
– мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
соответствии с замечаниями, указанными в протесте.
3. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинскому городскому прокурору.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 121
от 11 августа 2021 года

№ 33 от 20 августа 2021 года

сессия 44 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 129 от
23.06.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Законом Сахалинской области от 18.11.2014 г.
№ 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных
образований в Сахалинской области» (редакция от 25.01.2017 г.),
частью 2 статьи 34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 25 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в формулировку пункта 2 части 4 Положения, изложив его в новой редакции:
«К гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, предусмотрены требования к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования – мэром городского округа «Александровск-Сахалинский
район» полномочий по решению вопросов местного значения:».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу 11 августа 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 121
от 11 августа 2021 года
сессия 44 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 129 от
23.06.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Законом Сахалинской области от 18.11.2014 г.
№ 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных
образований в Сахалинской области» (редакция от 25.01.2017 г.),
частью 2 статьи 34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 25 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в формулировку пункта 2 части 4 Положения, изложив его в новой редакции:
«К гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, предусмотрены требования к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования – мэром городского округа «Александровск-Сахалинский
район» полномочий по решению вопросов местного значения:».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу 11 августа 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
11 августа 2021 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 122
от 11 августа 2021 года
сессия 44 созыв 6
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В связи с досрочным прекращением полномочий мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.А.Иля, руководствуясь законом Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО
«О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской области» (ред. от 25.01.2017 г.), частью 2 статьи
34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 23.06.2017 г. № 129, статьей 25 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район», который
состоится 12 октября 2021 года в 11.00 часов в малом зале администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д. 7, малый
зал (3-й этаж).
2. Установить срок приема документов кандидатов на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 6 сентября 2021 года по 11 октября 2021 года.
3. Определить место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию, с 09.00 до 17.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) еженедельно с понедельника по пятницу в кабинете № 309 Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район», расположенном по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д. 7.
(Продолжение на 11-й стр.)

№ 33 от 20 августа 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
4. К гражданам, изъявившим желание принять участие в
конкурсе, предусмотрены требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые
являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования – мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» полномочий по решению вопросов
местного значения:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры или высшее профессиональное образование (применяется
к гражданам, получившим высшее профессиональное образование
до 29 августа 1996 года);
2) не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или
главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж
работы на муниципальных (государственных) должностях не менее
трех лет (под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа,
органа местного самоуправления, организации, а также должность
руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и
организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций).
5. Направить в письменной форме уведомление губернатору
Сахалинской области об объявлении конкурса 11 августа 2021 года.
6. Утвердить текст информационного сообщения (объявления)
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу 11 августа 2021 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 123
от 11 августа 2021 года
сессия 44 созыв 6
О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
В связи с досрочным прекращением полномочий мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.А.Иля, руководствуясь законом Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО
«О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской области» (ред. от 25.01.2017 г.), частью 2 статьи
34 и пунктом 2 части 6 статьи 36 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г.
№ 129, статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Приступить к формированию конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с пунктом 3 раздела 3
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 23.06.2017 г. № 129.
2. Рассмотреть представленные кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемые Собранием городского округа, на очередной сессии Собрания 22 сентября 2021 года.
3. Направить в письменной форме уведомление губернатору
Сахалинской области о начале формирования конкурсной комиссии
11 августа 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу 11 августа 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
от 16.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 56 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», п.3 ст.9 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного
решением Собрания городского округа от 24.06.2015 г. № 49, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от

11 стр.
23.09.2014 г. № 412 «Об утверждении Порядка ведения Реестра
расходных обязательств городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра.
В.И.Антонюк, и.о.мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
от 16.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана контрольных мероприятий в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, а также для нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2 полугодие 2021 года
В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для муниципальных нужд, а также нужд
муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2 полугодие 2021 года (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
его подписания на официальном сайте в Единой информационной
системе в сфере закупок и на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
от 16.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
03.08.2015 г. № 420
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, в
соответствии с решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.06.2021 г. № 111 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский
район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы»,
раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Абзац первый приложения № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. Приложение № 4 А к муниципальной программе изложить
в новой редакции (приложение № 3).
2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381
от 22.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в Положение
о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»,
утвержденное
постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741 (с изменениями от
30.04.2020 г. № 296, от 21.10.2020 г. № 641, от 30.12.2020 г.
№ 784)
В рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан, проживающих в городском округе «Александровск-Сахалинский район», из жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, учитывая Положение о переселении граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский», утвержденное постановлением
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 18.11.2019 г. № 741 (с изменениями от 30.04.2020 г.
№ 296, от 21.10.2020 г. № 641, от 30.12.2020 г. № 784), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о переселении
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное

постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741 (с изменениями от 30.04.2020 г. № 296, от 21.10.2020 г. № 641, от 30.12.2020 г.
№ 784) изложив приложение №7 в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью муниципального образования городской округ
«Александровск-Сахалинский район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
от 28.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
07.04.2015 г. № 188 «Об утверждении Порядка предоставления
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том
числе вышедших на пенсию, проработавших в сельской местности не менее десяти лет и проживающих в указанной местности»
В связи с изменением регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг согласно постановлению Правительства Сахалинской области от 18.06.2021 г. № 236 «О региональных
стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на пенсию,
проработавших в сельской местности не менее десяти лет и проживающих в указанной местности, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 07.04.2015 г. № 188, следующее изменение:
1.1. Приложение к Порядку предоставления мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на
пенсию, проработавших в сельской местности не менее десяти лет
и проживающих в указанной местности, утвержденному постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.04.2015 г. № 188, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2021 года.
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» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392
от 30.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня муниципальных услуг органов
местного самоуправления ГО «Александровск-Сахалинский
район» и подведомственных им учреждениям и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Сахалинской области, предоставление которых организуется в
государственном бюджетном учреждении Сахалинской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Сахалинской области от 14.12.2020 г. № 578 «Об утверждении Перечней
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и подведомственных им учреждениям и государственных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, предоставление которых организуется
в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 620 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в отделении по городскому округу «Александровск-Сахалинский район»
ГБУ СО «МФЦ»;
2.2. постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2019 г. № 428 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 620 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в
отделении по городскому округу «Александровск-Сахалинский
район» ГБУ СО «МФЦ»;
(Окончание следует)

Информация. Реклама. Объявления

12 стр.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 33 от 20 августа 2021 года

Административная комиссия ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает некоторые Положения Правил по благоустройству и санитарному содержанию
территории городского округа.
Так, в соответствии с п. 7.1.12 п.п. 7.1.12.1 запрещается парковка и стоянка автотранспортных средств:
На дворовых и внутриквартальных территориях домов:
– на тротуарах, газонах, зеленых насаждениях, траве;
– детских игровых площадках;
– местах, специально оборудованных для сушки белья;
– ближе пяти метров от фасада зданий многоквартирных жилых домов, зданий
общежитий, кроме кратковременной для погрузки и выгрузки пассажиров и груза, а
в ночное время и кратковременная с работающим двигателем автомобиля;
– площадок для складирования мусора;
– местах, мешающих свободному подходу (проезду) к хозяйственным постройкам (сараям);
– иных местах, мешающих беспрепятственному продвижению и работе уборочной и специальной техники или не предусмотренных для этих целей проектом.
Напоминаем, что за несоблюдение указанных требований в соответствии со ст.
21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных
правонарушениях в Сахалинской области» влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц
– от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие в семейной спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная
семья!», которая будет проходить 25 августа 2021 года на спортивной площадке школы № 6.
К участию в спартакиаде допускаются семейные команды, имеющие медицинский допуск к участию в физкультурном мероприятии.
Состав команды 4 человека: ребенок (девочка или мальчик) – от 6 до 10 лет; мать и
отец – от 25 до 49 лет; бабушка или дедушка – от 50 до 69 лет.
Программа спартакиады:
1. Дартс – взрослые.
2. Бег на 30 м – дети.
3. Бадминтон – вся семья.
4. Метание теннисного мяча на 6 метров в цель – вся семья.
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с упором на колени – вся семья.
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье –
вся семья.
7. Прыжок с места в длину – вся семья.
8. Вышибала – вся семья.
9. Веселые старты (эстафета с мячом, эстафета с обручем, прыжки в мешках, бросок
мяча в обруч, перетягивание каната) – вся семья.
Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 24.08.2021 г. в управлении социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Ленина, 4, каб.
№ 212 и на эл. почту okmpis.aieks@mail.ru с темой сообщения «Семейная спартакиада».
Телефон для справок по вопросам организации спартакиады: 4-22-39 (советник управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» Евгений Владимирович Долгоруков).

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Трудовая династия Сахалинской
области», который проводится в период с 23.08.2021 г. по 30.08.2021 г.
Участниками конкурса могут стать члены одной семьи, в количестве двух и
более человек, имеющие принадлежность к профессиональным (трудовым) династиям работников, творческим профессиям, не менее чем в третьем поколении.
По условиям конкурса один представитель трудовой династии постоянно должен
проживать на территории Сахалинской области и осуществлять профессиональную
деятельность в организациях независимо от формы собственности.
Суммарный общий трудовой стаж трудовой династии должен быть не менее 50
лет. В стаж работы трудовой династии засчитывается стаж работы членов трудовой
династии в одной отрасли.
Членство семьи трудовой династии устанавливается в следующем порядке: дедушка, бабушка, отец, мать, сын, дочь, внуки, внучки. В состав трудовой династии
также включается супруг (супруга) членов трудовой династии.
Главой трудовой династии признается член трудовой династии, старший по возрасту из членов трудовой династии.
Для участия в конкурсе представители трудовых династий направляют в управление социальной политики (кабинет № 212, тел.: 4-22-39) заявку по форме: Ф.И.О.
членов семьи, число, месяц, год рождения, период работы каждого члена семьи на
предприятии/организации и перечень заслуг. В каждом муниципальном образовании Сахалинской области определяется только один победитель конкурса (одна трудовая династия), которого определяет конкурсная комиссия.
Победителю конкурса будет вручен памятный знак Губернатора Сахалинской
области «В честь 75-летия Сахалинской области» на торжественной церемонии награждения победителей конкурса в г.Южно-Сахалинске.

Дорогие александровцы и гости города!
Приглашаем вас 21 августа в 12.00 часов на праздничное мероприятие «С днем
рождения, дорогая улица!», посвященное юбилею улицы Тимирязева.
Ждем вас с хорошим настроением!

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.
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Дорогие александровцы и гости города!
22 августа приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню российского флага «В символах России – история страны!» (площадь им. 15 Мая, начало в 12.00 часов).
Вас ждут:
– праздничный концерт «Флаг моего государства»
– познавательная программа «И гордо реет флаг державный»
– интеллектуальная викторина о российских символах «Символы Державы»
Развлекательно-игровая программа:
– блок игр, конкурсов, эстафет – «Символ свободы, единства, веры»
– хоровод дружбы «В единстве наша сила!»
– интерактив с гостями праздника – зримая песня «Россия – ты звезда моя»
– танцевальный флешмоб «В танцах триколора»
– интерактивная площадка «Сильная Россия» (силовые виды спорта: гиря, гантели, отжимание)
Площадные игровые программы:
– дэнс-марафон «Танцуй, Россия, танцуй, Александровск!»
– выставка асфальтовой живописи (рисование мелом на асфальте)
– велопробег «Под единым флагом». Просим взять с собой велосипеды и самокаты
– работа батута (цена сеанса – 150 руб.)
– сладкая вата (цена – 100 руб.)
На протяжении праздника с 12.00 до 15.00 часов ведут работу
интерактивные площадки:
– фотозона «Я живу в России»
– арт-фейс «Триколор»
– творческая площадка «Ладошки счастья»
– мастер-класс по изготовлению символики РФ
21 и 22 августа на городской площади с 11.00 до 16.00 часов мастерами КМНС
ОМОО «Кыхкых» («Лебедь») с.Некрасовки Охинского района будут проведены мастер-классы по раскрою и пошиву национального халата, обуви, изготовлению сувениров.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРАЗДНИК!
Ритуальное агентство «Эдем»
Реализуем гранитные серые памятники от 19000 до 24000 рублей.
Принимаем заявки на изготовление и доставку памятников из черного
гранита.
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 пиленный сухой, пиломатериал, дрова (лиственница) с доставкой, с
документами на соцзащиту.  89841379486.

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,
пиломатери-

ал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и установка мебели и кухонных
гарнитуров по индивидуальному заказу. Профессиональный монтаж натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в МАУ «Редакция газеты «Экспресс», г.Поронайск, ул.Первомайская, 24.
Телефон: 8 (42431) 4-22-21.
Ответственность за качество печати несет МАУ «Редакция газеты «Экспресс».
Объем 3 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 33
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

