Пятница, 26 марта 2021 года № 12 (139021)

Поздравляем!
Дорогие друзья!
Ежегодно 25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Это тысячи талантливых, инициативных людей, которые помогают сохранить
традиции нашего народа, дают возможность приобщиться к миру искусства и дарят
незабываемые эмоции. И я от всей души поздравляю работников культуры Сахалинской области и благодарю за большой и значимый труд!
Литература, музыка, живопись, кино, хореография, театр – все это неотъемлемая
часть нашей жизни, источник знаний, позитивной энергии и вдохновения. И потому
очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность
реализовать свои творческие идеи.
Большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые

и реконструируем уже существующие площадки. Но именно вы наполняете их жизнью и делаете точками притяжения для земляков. При этом постоянно повышаете
свой профессионализм и осваиваете новые форматы работы.
Подтверждение тому – активность островных учреждений культуры в период
пандемии. Даже в этих непростых условиях вы оставались на связи со своими посетителями онлайн: проводили экскурсии, спектакли, концерты, кинопоказы. Общее
количество просмотров всех этих проектов составило более 4,5 миллиона!
Спасибо за искреннюю преданность делу и постоянный творческий поиск! Желаю вам новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

«Сахалинское долголетие»

«Александровск-Сахалинский
район»
Олег Николаевич Салангин и директор
спортивной школы имени В.С.Ощепкова Маргарита Вячеславовна Путинцева
сказали напутственные слова участникам
проекта:
– Удачи, крепкого здоровья, чтобы никогда не останавливались на достигнутом
и всегда шли к своей цели!
Работу с населением осуществляет
специалист с большим педагогическим
опытом в сфере физической культуры и
спорта, учитель физической культуры

«Сахалинское долголетие» – это региональный проект, нацеленный на повышение жизненной активности и здорового образа жизни сахалинцев и курильчан, реализующийся третий год в рамках национального проекта «Демография»
и в рамках которого жители региона в возрасте от 55 лет и старше бесплатно
пользуются возможностями для самореализации в спортивно-оздоровительных и
культурных мероприятиях.
Принцип работы проекта предполага- в рамках реализации регионального проет получение гражданами в возрасте 55+ екта «Сахалинское долголетие», спортивсоциальной карты в местном отделении ной школой имени В.С.Ощепкова открыцентра социальной поддержки, по кото- та физкультурно-оздоровительная группа
рой гражданин имеет возможность получить скидку в аптеке № 40, посетить на
бесплатной основе учреждения культуры
и спорта. Важно еще то, что имея данную
карту, можно посещать любые учреждения культуры и спорта не только в нашем
районе, но и в других муниципальных образованиях Сахалинской области.
В данном направлении работают такие учреждения, как историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин»,
центральный районный Дом культуры и
спортивная школа имени В.С.Ощепкова.
До некоторых пор, спортивной школой для соответствующей категории
граждан оказывалась услуга только по
прокату лыжного инвентаря, но этого
недостаточно, так как у населения более
широкий спектр потребностей в области
физической культуры и спорта.
для граждан в возрасте 55 лет и старше.
С 18 марта на базе МБОУ СОШ № 2, На открытии председатель Собрания ГО

МБОУ СОШ № 2, по совместительству
инструктор-методист спортивной школы,

Константин Анатольевич Русских. Он
провел вводную беседу с участниками,
ознакомил с материально-технической базой и обозначил варианты физкультурнооздоровительных нагрузок.
На занятиях участникам проекта будет
предложен разнообразный спектр услуг,
каждый сможет выбрать по своему желанию, чем он займется сегодня, сыграет с
товарищем в шахматы или шашки, отточит навыки игры в дартс или настольный
теннис, займется общефизической подготовкой или встанет на беговую дорожку.
С учетом пожеланий участников проекта,
спектр предоставляемых услуг, по возможности, будет расширен.
Занятия с населением проходят на
базе спортивного зала МБОУ СОШ № 2 в
соответствии с графиком:
Среда-четверг – с 19.00 до 21.00 часа.
Суббота – с 11.00 до 13.00 часов.
Для участия в проекте необходимо
при себе иметь паспорт, допуск врача к
занятиям физической культурой, социальную карту, спортивную обувь и форму.
Уважаемые александровцы и гости
города, помните, что занятия физической
культурой и спортом не только помогают укрепить иммунитет и держать себя в
форме, но и продлевают вашу жизнь. Региональный проект «Сахалинское долголетие» ждет всех желающих в возрасте от
55 лет и старше.
Наталья Бабинцева

Весенние «забавы» александровцев
Многие жители нашего города выражают недовольство по поводу плохой расчистки дорог от снега и
наледи. Часто можно услышать вопрос: почему одни
улицы чистят до асфальта, а другие обделяют вниманием и почти не убирают? Сейчас, с наступлением
весны, людям приходится ходить не только по снегу
и слякоти, но и по льду, что легко может обернуться
получением серьезной травмы.
Мы обратились к начальнику МКУ «Служба «Заказчик» Евгению Викторовичу Демидову. По его словам
улицы не успевают почистить в связи с выпадением
большого количества осадков.
– За прошедшие два месяца выпало снежных осадков гораздо больше, чем в прошедшие годы в этот период времени. Подрядные организации не были готовы
к такому колоссальному объему. В связи с этим они не
успевали справиться с данным объемом работ. Первоочередной расчистке «подвергаются» центральные улицы
и улицы, которые ведут к социально значимым объектам.
На сегодняшний день ведутся работы по вывозу
снежных масс с центральных улиц города и перекрестков с затрудненным обзором видимости. В связи с выделением дополнительных средств готовится аукционная

документация на вывоз снежных масс с улиц города.
Трудности при расчистке частного сектора возникают опять же с большим объемом снежных масс. Возникает проблема с размещением снега с дороги: в случае
расчистки снега при помощи ротора велика вероятность
порчи имущества жителей, чего мы не имеем права допускать. В связи со стесненными условиями уличнодорожной сети частного сектора время на расчистку увеличивается. Сейчас уже ведутся работы по освобождению кюветов от снега, чтобы в случае резкого и сильного
потепления в домах не было подтопления, – рассказал
Евгений Викторович.
Помимо большого обилия снега в городе, пришла еще
одна напасть – с оттепелью днем стало невозможно ходить
по тротуарам, так как образовалось слишком много ручьев и слякоти. Евгений Викторович Демидов обосновал
это тем, что в г.Александровске-Сахалинском действует
только одна система водоотведения – ливневая канализация, находящаяся по улице Дзержинского. Но она в очень
плачевном состоянии. Он сообщил, что сейчас в разработке находится проект по капитальному ремонту уличнодорожных сетей и установки систем водоотведения.
Наталья Бабинцева
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Дайджест рабочей поездки
Сахалинской области А.В.Белика
18 марта наш город посетил председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Он осмотрел ряд объектов социальной и коммунальной сферы и побывал на строительных площадках. Это первый визит в новом формате. Ранее
Валерий Лимаренко сообщал, что надо делать все
для того чтобы те услуги, которые гражданам оказываются государством, выполнялись максимально
качественно и удобно. И главное при этом – постоянно общаться с людьми, уметь выслушивать, реагировать на замечания и устранять недочеты.
ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Визит начался с осмотра посадочной площадки в
райцентре. Сейчас авиапассажиры проходят регистрацию на рейс в здании автостанции, почти в двух километрах от аэродрома.

смог четко сформировать техническое задание. Сейчас, когда все это устранено, и работы обеспечены
финансированием, задача подрядчика идти в графике.
Спорткомплекс должен открыться 1 сентября, – отметил Алексей Белик.

сандровске-Сахалинском началась по поручению
губернатора Валерия Лимаренко в апреле 2019 года.
Сегодня готовность – 82 процента. Полностью обустроены насосные станции первого и второго подъема.
Осталось провести пуско-наладку и автоматизацию.
Обустроены технологические дороги до площадки
очистных сооружений.
– Каждую весну и осень из кранов течет муть. Да и
такую по ночам отключают. Пить такую воду нельзя.
Используем ее только для мытья и стирки. А за водой
для питья я регулярно езжу на родник. Привожу по
50-60 литров воды. Здесь все так делают. В каждой
квартире набор канистр да баков. Уже почти не верится, что может быть в доме постоянно чистая вода, –
сказал житель города Геннадий Калюка.

По поручению председателя правительства министерство спорта должно в ближайшие дни подготовить перечень оборудования и тренажеров, которые
закупят для учреждения. Список необходимо обсудить со спортивной общественностью района.

– Людям это неудобно. Я дал поручение транспортному ведомству – в ближайшее время обустроить
помещение, где пассажиры могли бы пройти предполетный досмотр, сдать багаж и ожидать начала посадки. Мы понимаем, что пассажирские авиаперевозки
нужны жителям отдаленных муниципальных образований и готовы их всячески развивать и поддерживать, – подчеркнул Алексей Белик.
С наступлением тепла неподалеку от взлетнопосадочной полосы установят блочный модуль аэровокзала. В нем будут созданы комфортные условия
для обслуживания пассажиров. Новая спецтехника и
светосигнальное оборудование сделают полеты более
регулярными.
– Рейс до Южно-Сахалинска очень востребован, –
сказал Сергей Путинцев, житель Александровска-Сахалинского. – Самолеты летают полными, без свободных мест. Услугу нужно развивать, дополнять, чтобы
люди не ждали посадки или прибытия рейса под открытым небом. Поэтому считаю, что решение о создании аэровокзала в нашем городе очень правильное.
Посадочная площадка в Александровске-Сахалинском введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сотрудники – местные жители, прошедшие
обучение и практику в учебном центре авиакомпании
«Аврора».
Рейсы между Александровском-Сахалинским и
областным центром выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и
пятницам. По маршруту курсируют новые самолеты
вместимостью 19 пассажиров. Время в полете – два
часа. В то время как путь на автобусе занимает 12 часов. Цена авиабилета субсидируемая – 2300 рублей в
одну сторону.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
Председатель правительства региона Алексей Белик посетил стройплощадку и поставил задачу к осени завершить работы.
Объект начали строить в 2018 году, неоднократно
сроки сдачи переносили, в основном из-за недостатков в проектной документации.
– Главная претензия, что строительство идет очень
долго. Недоработки в проектной документации выявляли, в том числе и потому, что муниципалитет не

– Открытия этого комплекса все очень ждут, у нас
много спортсменов и просто желающих заниматься, а
других похожих объектов нет, – рассказала жительница Александровска-Сахалинского Маргарита Путинцева.
– У нас в филиале колледжа СахГУ ребята тоже хотят заниматься спортом. Залов для занятий крайне мало,
в основном при школах, но они не могут вместить всех
желающих, – поделился руководитель центра физвоспитания учебного заведения Ильдар Усманов.
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.
ЧИСТАЯ ВОДА
Алексей Белик проверил, как ведется реконструкция системы водоснабжения в райцентре. Завершить
работы планируется в октябре этого года. Реализация
проекта находится на особом контроле губернатора.
– Плохая вода в Александровске-Сахалинском –
беда с многолетней историей. Люди устали от того,
что из кранов течет мутная жидкость. Это вопрос не
только комфорта, но и здоровья. Мы намерены решить
проблему раз и навсегда. Для этого мобилизуем необходимые силы и средства. Требую, чтобы подрядчик,
муниципалитет, а также профильное областное ведомство приняли все меры, чтобы не допустить срыва
сроков ввода столь важного объекта. И тогда уже осенью в дома жителей города начнет поступать чистая
вода, – подчеркнул Алексей Белик.
Реконструкция системы водоснабжения в Алек-

Идет строительство административно-бытового
корпуса с лабораторией. Завершены дизельная электростанция и трансформаторная подстанция. На площадке обустраивают подземные и надземные сооружения производственного назначения – резервуары
чистой воды, фильтры-поглотители, станции водоподготовки и обработки промывных вод.
Чтобы в домах жителей Александровска-Сахалинского появилась чистая вода, необходимо соединить
комплекс водопроводных очистных сооружений с
сетями водоснабжения. Для этого проведут капитальный ремонт трех участков сетей общей протяженностью 1977 метров. На работы требуется около 56
миллионов рублей. Как сообщил Алексей Белик, по
итогам проверки хода реконструкции системы водоснабжения принято решение: средства будут выделены из областного бюджета.
В дальнейшем реконструкция систем водоснабжения будет проведена в селах Виахту, Мгачи, Хоэ, Арково, Дуэ.
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»
Здание для учреждения приобретено за счет
средств областного бюджета в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Алексей Белик принял участие в торжественной церемонии.
– Открытие нового центра занятости – это большая работа каждого из вас. Теперь здесь созданы все
условия для предоставления широкого спектра услуг.
В день поступает от 60 до 80 обращений. Уверен, что
благодаря вашему профессионализму и любви к своей работе, каждый посетитель центра получит всестороннюю помощь, – обратился к собравшимся Алексей
Белик.
Руководитель областного агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич подчеркнула, что
обновление центра занятости, прежде всего, предполагает изменение формата работы.
– Службе занятости предстоит не просто оказывать
стандартный набор привычных услуг, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Акцент меняется с заявительного принципа содействия
в поиске работы на учитывающий профессиональный
потенциал безработных и реальные запросы работодателей, – отметила руководитель ведомства.
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председателя Правительства
в Александровск-Сахалинский
Сейчас проведен ребрендинг учреждения, внедрены стандарты бережливого производства, выделены
функциональные секторы: административный – для
информирования и ожидания, сектор первичного и
вторичного приема граждан, залы для индивидуальной работы с гражданами и с работодателями, поме-

щение для групповых занятий и консультаций. Кроме
того, центр оснастили новым оборудованием и мебелью – вместо привычных кабинетов здесь появились
пространства в формате «openspace». Работа учреждения построена по принципу единого окна.
– Раньше наш центр размещался в четырехкомнатной квартире, условия, конечно, были очень стесненные. Теперь помещений хватает. Оборудована
зона самостоятельного поиска работы с использованием информационных систем, детский уголок для
посетителей. В конференц-зале для граждан будут
проводиться групповые консультации по социальной
адаптации, психологической поддержке, профессиональной ориентации и обучению, – рассказала Юлия
Ященко, директор Александровск-Сахалинского центра занятости.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
Новые квартиры переселенцам из аварийного жилья дадут в новом трехэтажном доме по улице Карла Маркса. Алексей Белик проинспектировал ход его
строительства во время рабочей поездки.

– Если у семьи нет нормальной крыши над головой, то качество ее жизни в любом случае остается
низким. Поэтому решение жилищной проблемы сахалинцев и курильчан – приоритет для правительства
области, – сказал Алексей Белик.
Губернатор Валерий Лимаренко поручил полностью закрыть вопрос аварийного жилья в ближайшие
пять лет. В прошлом году на островах расселили 131
тысячу квадратных метров аварийного жилья. Ускоренными темпами с помощью федерального финансирования планируется расселить еще 641 тысячу
аварийных «квадратов».
Готовность 36-квартирного дома в Александровске-Сахалинском составляет 75 процентов. Строители
устанавливают окна, внутренние перегородки, монтируют сантехнику и сети электроснабжения. Представитель подрядчика заверил: летом жильцы справят
новоселье.
– Я 40 лет прожила в доме без удобств. И очень
устала от необходимости топить печь, носить воду.
А потом дом стал приходить в негодность. Под

полом вода, которая зимой превращалась в лед. Я
очень рада, что здание признали аварийным и теперь моя семья получит двухкомнатную квартиру.
Смотрю на строящийся дом и даже не верится, мы
будем жить в комфортных условиях, – сказала Наталья Васильева.
Общая площадь квартир в доме, который возводится сейчас в Александровске-Сахалинском превышает 2200 квадратных метров.
НАГРАЖДЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА «САХАЛИНСКИЙ МАЯК»
Председатель регионального правительства поблагодарил активистов и вручил статуэтки в форме маяка.
– «Сахалинский маяк» объединил людей, кто активно участвует в общественной жизни, кто стремится сделать жизнь на островах лучше. Вами гордится
вся Сахалинская область! Хочу пожелать вам самого
доброго и светлого. Не останавливайтесь на достигнутом и в полной мере используйте свой потенциал
на благо родного региона и своих земляков, – сказал
Алексей Белик.
Награды получили заведующая Арковской модельной сельской библиотекой Ирина Шурыгина,
организатор молодежных мероприятий и активист
волонтерского движения Евгений Лавицкий, а также

выдающаяся мама Валентина Заруднева. Она достойно воспитала 26 детей, из которых четверо кровных,
остальные – приемные.
Премия губернатора «Сахалинский маяк-2020»
объединила людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников
и молодежных активистов. В проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные
организации, государственные учреждения. Всего по
результатам голосования определены 59 победителей
конкурса и 119 лауреатов.

Из-за пандемии масштабную церемонию награждения провести не удалось – итоги подвели на праздничном онлайн-концерте. Поэтому принято решение
– чествовать победителей во время визитов в районы
губернатора и руководителей областного правительства.
В Александровске-Сахалинском также поощрили
благодарственными письмами активистов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Во время
борьбы с пандемией волонтеры бескорыстно оказывали помощь тем, кто в ней нуждался.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
АЛЕКСАНДРОВСКА-САХАЛИНСКОГО
Во время рабочей поездки в райцентр председатель правительства региона провел встречу с населением. На двухчасовом мероприятии был озвучен ряд
вопросов, волнующих жителей муниципального образования.

Один из них касался качества воды. Сегодня давняя
проблема уже решается. Осенью должна завершиться
стартовавшая в 2019 году по поручению губернатора
Валерия Лимаренко реконструкция системы водоснабжения. В дома жителей Александровска-Сахалинского начнет поступать чистая вода. Также глава
правительства региона дал задание местным властям
и областному министерству жилищно-коммунального
хозяйства: выработать оптимальную схему водоснабжения сел Мгачи и Хоэ. Но остается открытым вопрос
о судьбе муниципальной бани. Здание, построенное в
1976 году, а также котельная и инженерные сети давно нуждаются в обновлении. Поэтому работа объекта
часто останавливается из-за поломок.
– Руководство муниципалитета должно сформировать и направить в правительство смету на реконструкцию. Во второй половине года будет принято
решение о финансировании. Баню обязательно приведем в порядок, – отметил Алексей Белик.

По словам местного жителя Александра Лукьянова, в городе есть желающие перевести автомобили на
использование газа. Но возможности такой нет. Все
станции по переоборудованию машин находятся в
Южно-Сахалинске. Нет в Александровске-Сахалинском и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
Как пояснили на встрече, вскоре станцию по переоборудованию автомобилей откроют в Тымовском,
что сделает услугу более доступной. До конца года в
этом населенном пункте также заработает АГНКС. А
жителей Александровска-Сахалинского будет обслуживать передвижной автомобильный газовый заправщик, который будет регулярно приезжать в город.
Павел Козачук, директор местного транспортного
предприятия, сообщил, что для перевозки школьников из окрестных сел в Александровск-Сахалинский
необходимо приобрести новый автобус. Он должен
заменить машину, ресурс которой подходит к концу.
Глава правительства области предложил местной администрации подать заявку. Средства на автобус будут предусмотрены в бюджете до конца 2021 года.
По материалам Департамента информационной политики Сахалинской области
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Проекты комплексной застройки должны
привлечь крупные компании на Дальний Восток
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено привлечь в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) крупных застройщиков проектами комплексной застройки объемом от 100 тыс. кв. м. Об этом
16 марта сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на прессконференции в ТАСС в рамках онлайн-форума «ProДФО».
«Возможность привлечь серьезных заинтересовать крупных застройщиков»,
девелоперов, таких как группа компаний – сказал Чекунков.
«ПИК», и другие, в том, чтобы дать им
Среди причин отказаться от точечной
серьезный масштаб проектов. Поэтому застройки министр назвал также ущерб
мы будем двигаться по пути комплексной городской среде: «Города от этого лучше
застройки, по пути создания «дальнево- не становятся, а, как правило, становятся
сточных» кварталов. И, предлагая про- хуже, если не планировать сразу комплекекты объемом от 100, 150, 200 тысяч ква- сы. Во-вторых, мы сильных застройщиков
дратных метров, мы этим рассчитываем одним домом не затащим – туда лететь 6-8

Итоги VI регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Сахалинской области
Закрытие проекта VI регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинской области по компетенции «Эстетическая косметология» (юниоры) прошло 19 марта в СахПЦ № 1.
По итогам трехдневных напряженных дней соревнований среди пяти девушек, учащихся общеобразовательных учреждений нашего города, победила ученица
МБОУ СОШ № 1 Дарья Сахарова. Теперь ее ждут отборочные соревнования национального чемпионата. Вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» Анна
Викторовна Панова выразила свои слова поздравления
победителям, призерам и участникам проекта.

Давайте пожелаем Дарье удачи, а всем остальным девочкам не останавливаться на достигнутом и развивать
свой талант дальше.
Наталья Бабинцева

Читайте и побеждайте!

Центральная районная библиотека имени М.С.Мицуля и модельная детская библиотека продолжают реализацию проекта «Самый читающий дом». По результатам
анализа читательских формуляров были выявлены дома,
в которых проживает наибольшее количество зарегистрированных читателей. Это дома по ул.Комсомольской, 19; ул.Карла Маркса, 15 «А»; ул.Дзержинского, 29;
ул.Кондрашкина, 5; ул.Красноармейской, 32.
Напоминаем, что согласно Положению о конкурсе,
победителем станет дом, жильцы которого прочитают до
конца августа наибольшее количество литературы. Читайте и побеждайте!
Л.Л.Королева, координатор проекта
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часов, на Дальний Восток. Поэтому ответ
– это комплексная застройка».
В сентябре «ПИК», власти Сахалинской области и города Южно-Сахалинска
подписали инвестиционное соглашение,
в котором подтвердили намерения по
реализации жилищного строительства в
островной столице. Срок реализации проектов – до 2031 года, всего планируется
вложить более 30 млрд рублей. Компания
и институт генплана Москвы уже начали
совместную работу над созданием стратегии пространственного развития города.
Группа компаний «ПИК» – россий-
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ская девелоперская компания, которая
специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса – включена
в перечень системообразующих предприятий российской экономики и является
крупнейшим российским девелопером по
объемам текущего строительства.
«ProДФО» – это серия онлайнфорумов, где на одной площадке власть,
население, эксперты и СМИ обсуждают
проблемы регионов ДФО и вместе ищут
пути их решения. Принимающей стороной выступает Республика Саха (Якутия).
Организаторы – аппарат полномочного
представителя президента РФ в ДФО,
Минвостокразвития РФ, некоммерческая
организация «Фонд развития социальных
инициатив» и корпорация «Синергия».

Меры государственной
поддержки для бизнеса

марта в малом зале администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» прошло совещание местных руководителей бизнеса со
специалистами Министерства сельского хозяйства
и торговли Сахалинской области Михаилом Эдуар-

довичем Ченом и Даниилом Валерьевичем Гребенщиковым по вопросам оказания мер поддержки в
рамках реализации государственных программ (подпрограмм) Сахалинской области по развитию торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Специалистами на систематической основе осуществляется работа по организации семинаров для
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка Сахалинской области по вопросам, возникающим в процессе оказания
мер государственной поддержки в рамках реализации
мероприятий государственных программ «Развитие
торговли и услуг на территории Сахалинской области
на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области от 26.05.2017 г.
№ 248, и «Развитие в Сахалинской области сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г. № 427.
В ходе проведенной встречи присутствующим
были разъяснены условия и порядок предоставления субсидий в 2021 году на следующие цели: возмещение транспортных расходов субъектам малого

и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере оптовой торговли, завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченным сроком завоза грузов
и возмещение затрат на приобретение контейнеров.
Для того чтобы принять участие в отборе претендентов на предоставление субсидии, который проходит до 15 июня, необходимо успеть подать заявку, т.е.
до этой даты можно подать документы. Когда будет
следующий отбор в этом году пока неизвестно.

В завершение совещания, специалисты ведомства порекомендовали обращаться за дополнительной информацией и консультациями по телефону
8 (4242) 672-690. Также всю подробную информацию о порядке проведения отбора можно получить
на официальном сайте министерства в сети интернет в разделе: «Главная»/«Государственная поддержка»/«Отборы»/«Документация о проведении
отбора»/«Объявление о проведении отбора претендентов на получение субсидий на возмещение
затрат по развитию пищевой и перерабатывающей
промышленности Сахалинской области» или перейдя по ссылке: https://trade.sakhalin.gov.ru/fileadmin/
user_upload/gospodderjka/otbory/2021/Prilozhenie_
No_2.doc.
По материалам Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области

Очарованные классикой
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика» состоялся 19 марта в центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля.
За выход в финал боролись восемь участников из
сельских и городских школ района. Особенностью
нынешнего года стал довольно юный возраст чтецов.
Но, тем не менее, выступили они достойно, приятно
поразив жюри знанием материала, артистизмом и общей грамотностью.
В итоге места распределились следующим образом: I место – Артем Черемных (МБОУ СОШ № 2),
II место – Егор Русских (МБОУ СОШ № 1), III место
– Варвара Герасимова (МБОУ СОШ № 2).
Они и поедут защищать честь района на област-

ном этапе конкурса. Пожелаем им удачи и победы в
финальном отборе Всероссийского конкурса «Живая
классика»!
МБУ АС ЦБС
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Черная кошка»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

22.15 «Заповедный спецназ» (16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.20 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
11.50 «Подсудимый» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина Де Богарне»
09.35 «Вот моя деревня»
10.50 Большие маленьким
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.15 Большие маленьким
13.30, 23.15 «Место встречи
изменить нельзя»
14.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25, 02.45 История искусства
18.20 Голливуд Страны Советов
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «О бедном
жандарме замолвите
слово...»
22.30 Сати. Нескучная классика...
03.40 Первые в мире

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спецназ» (16+)
00.40 Основано на реальных
событиях (16+)
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
11.50 «Подсудимый» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Красота и отчаяние»
09.35 «Вот моя деревня»
10.45 Цвет времени
10.55 Большие маленьким
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.35, 23.15 «Место встречи
изменить нельзя»
14.50 Кинескоп

06.00 Активная среда (12+)
06.30 Путешествие в классику (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Маша в законе!»
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
00.30 Потомки (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «По данным уголовного розыска...» (12+)
10.50 Д/ф «Леди и бродяга» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.50 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Жертва любви»
(16+)
03.15 Д/ф «Дочь за отца»
(12+)
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03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Гениальная
притворщица» (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 «Расплата» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Медальон» (12+)
03.05 «В активном поиске»
(18+)
04.45 М/ф «Смывайся» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Мультфильм
08.05 «Маска» (16+)
10.00 «Годзилла» (16+)
12.25 «Годзилла-2» (16+)
15.00 Галилео (12+)
15.30 Миша портит все (16+)
16.20 «Дылды» (16+)
21.00 «Люди в черном:
Интернэшнл» (16+)
23.15 Колледж (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 «Если я останусь»
(16+)
03.45 «Сотовый» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.30 Давай разведемся!
(16+)

Вторник, 30 м а р т а

15.30 Завтра не умрет никогда
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 История искусства
18.25 Голливуд Страны Советов
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
06.30, 17.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
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09.45 «Доброе утро» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Я не простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 «Такая работа»
(16+)
17.50 Прощание (16+)
19.15 «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Выше
всех» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Трофейное
дело» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 05.45 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, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

08.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Реальная мистика (16+)
11.45, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.00, 01.05 Порча (16+)
13.35, 01.35 Знахарка (16+)
14.10 «Таисия» (16+)
19.00 «Солнечные дни»
(16+)
23.05 «Женский доктор»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Астрал: Последний
ключ» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
01.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)
04.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 ТикТок Талант (16+)
13.25 Мир наизнанку (16+)
18.50 Большой выпуск (16+)
19.50 Орел и Решка (16+)
20.50 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.05 «Училки в законе»
(16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое вооружение русской армии (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

21.00 «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Красная планета»
(16+)
03.25 «Женщина, идущая
впереди» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
08.30, 15.30 Миша портит
все (16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+)
12.25 «Аладдин» (6+)
16.15 Колледж (16+)
17.55 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди в черном»
22.55 «Люди в черном-2»
(12+)
00.40 «Хищники» (18+)
02.40 «Сотовый» (16+)
04.15 «Анжелика» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.20, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.05 Порча (16+)
14.05, 01.35 Знахарка (16+)
14.40 «Вспоминая тебя»
(16+)

10.30 Оружие Победы (6+)
10.45, 18.05 «Одесса-мама»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Курьер» (6+)
02.25 «Закон & порядок»
(16+)
04.00 «Звезда империи»
(16+)

05.00 «Цирк» (6+)
05.50, 10.20 «Однолюбы»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.35 «Кулинар-2» (16+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.50 «Вий» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Танцы (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00, 22.05 Где логика?
(16+)
13.00, 20.00 «Девушки с
Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Наша Russia (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

19.00 «Мой любимый враг»
(16+)
23.05 «Женский доктор»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Челюсти» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса
(16+)
00.45 ТВ-3 ведет расследование (16+)
02.15 Места силы (16+)
03.00, 04.15 Тайные знаки
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
19.55 Орел и Решка (16+)
22.00 «Аль-капотня»
(16+)
23.05 «Училки в законе»
(16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
03.15 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое вооружение русской армии (12+)
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08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Холостяк-8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 20.00 «Девушки с
Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Жуки» (16+)

21.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10
Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап
(16+)
00.05 Наша Russia (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

09.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.00 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.00 Порча (16+)
14.15, 01.30 Знахарка (16+)
14.50 «Солнечные дни» (16+)
19.00 «Укус волчицы» (16+)
23.00 «Женский доктор»
(16+)

19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02.25 «Закон & порядок»
(16+)
04.00 «Джокеръ» (12+)
05.50 Легендарные вертолеты (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

Программа телепередач

08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.45 «Одесса-мама» (16+)
14.40, 18.05 «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Времена не выбирают» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теория вероятности» (16+)

20.40 Легенды армии
(12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Чужая родня»
02.35 «Закон & порядок»
(16+)
04.10 «Анакоп» (12+)

19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спецназ» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.55 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.55 «Белая стрела» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
09.35 «Аварийное положение»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 Дороги старых мастеров
13.35, 23.15 «Место встречи
изменить нельзя»
14.45 Большие маленьким
14.50 Искусственный отбор
15.30 Завтра не умрет никогда
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30, 02.50 История искусства
18.25 Голливуд Страны Советов
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Черчилль» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спецназ» (16+)
00.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.10 Однажды... (16+)
03.55 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Последний бой
майора Пугачева» (16+)

05.00 «Вий» (12+)
06.05, 10.10 «Однолюбы»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)

19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума
23.35 «Кулинар-2» (16+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.30 «Я шагаю по Москве»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

Среда, 31 марта
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.30, 17.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 02.45 Мультфильм
10.25, 22.05 «Герой нашего
времени» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Человек-амфибия»
11.40, 05.45 Д/ф «Почти семейная драма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.50 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 Обложка (16+)
00.05, 02.35 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
03.15 Д/ф «Игра на вылет»
(12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «В сердце моря»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Черная месса» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
08.30, 15.30 Миша портит
все (16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
13.00 «Книга джунглей»
(12+)
16.15 Форт Боярд (16+)
17.55 «Кухня» (16+)
21.00 «Люди в черном-3»
(12+)
23.05 «Враг государства»
01.45 «Смертельное оружие» (16+)
03.45 «Анжелика» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся!
(16+)

Четверг, 1 апреля

14.40 «Шериф» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ловушка для короля»
09.35 «Происшествие»
10.50 Большие маленьким
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.15 Первые в мире
13.35, 23.00 «Место встречи
изменить нельзя»
14.50 Абсолютный слух
15.30 Завтра не умрет
никогда
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
17.30, 02.45 История искусства
18.25 Голливуд Страны Советов
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Кино о кино
22.20 Энигма
03.40 Первые в мире

06.00, 00.30 Фигура речи
(12+)
06.30, 17.05 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 02.45 Мультфильм
10.25, 22.05 «Герой нашего
времени» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Осторожно, бабушка!» (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор» (16+)
22.00 «Пираньи» (16+)
00.00, 00.45 Дневник экстрасенса (16+)
01.45 Места силы (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
10.25 На ножах (16+)
20.00 Свадьба Шефа (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Счастья! Здоровья!»
(16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.15 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое вооружение русской армии (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.25 Оружие Победы (6+)
10.40 «Выкуп» (12+)
12.50 «Механик» (16+)
15.10, 18.05 «На рубеже» (16+)
18.00 Военные новости

11.40, 05.45 Д/ф «Королевство маловато!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.25 «Такая работа»
(16+)
17.50 Прощание (16+)
19.15 «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские
драмы» (6+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Дикие деньги (16+)
03.20 Д/ф «Удар в спину»
(12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

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

05.00 «Я шагаю по Москве»
(12+)
05.40 «Актриса» (16+)
08.25, 10.10, 23.35 «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.40 «Актриса» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Ты топ-модель на ТНТ
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 20.00 «Девушки с
Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Наша Russia (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Макс Пэйн» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Специалист» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
08.30, 15.30 Миша портит
все (16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+)
11.40, 04.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.20 Полный блэкаут (16+)
17.55 «Кухня» (16+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.55 «Дэдпул-2» (16+)
01.15 «Смертельное оружие-2» (12+)
03.20 М/ф «Остров собак»
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
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08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.05 Порча (16+)
14.15, 01.35 Знахарка (16+)
14.50 «Мой любимый враг»
(16+)
19.00 «Здравствуй, папа!»
(16+)
23.05 «Женский доктор»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор»
(16+)
22.00 «Последний легион»
(12+)
00.15 «Викинги» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
10.35, 15.50 Четыре свадьбы
(16+)
12.05 Любовь на выживание
(16+)

19.00 ТикТок Талант (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Все о мужчинах»
(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 «Легенды завтрашнего дня» (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое
вооружение русской армии
(12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

10.20 Д/ф «Любовь и
жизнь в пути» (12+)
11.40, 18.05 «Земляк» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
02.25 «Закон & порядок»
(16+)
03.55 «Классные игры»
(16+)
05.40 Д/ф «Карибский кризис глазами резидента»
(12+)

05.00 «Актриса» (12+)
07.20, 10.10, 23.35 «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (12+)
22.55 Всемирные игры разума
03.15 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
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08.30, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 20.00 «Девушки с
Макаровым» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Жуки» (16+)
21.30 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.30 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Мартиросян Official
(16+)
00.000 Наша Russia (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 2 апреля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
04.35 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Теория вероятности» (16+)
00.20 Дом культуры и смеха
(16+)
02.45 «Красавец и чудовище» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 «Угрюм-река» (16+)
18.10 Д/ф «От Москвы до
самых до окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Паразиты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся!
(16+)
02.50 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного

18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спецназ» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.00 Дачный ответ
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 14.50 «Шериф» (16+)
10.25 «Привет от «Катюши»
(16+)
20.30, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Большие маленьким
09.35 «Немухинские музыканты»
10.40 Цвет времени
10.50 Большие маленьким
11.20 «Частная жизнь
Петра Виноградова»
13.00 Первые в мире
13.20 «Место встречи изменить нельзя»
14.45 Большие маленьким
14.50 Власть факта
15.30 Завтра не умрет никогда
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Забытое ремесло
17.30, 03.05 История искусства
18.25 Голливуд Страны Советов
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.40 «Конец прекрасной
эпохи»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Тайна Марии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Отдай свою жизнь»
(12+)
01.10 «Деревенщина» (12+)

06.05 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.35 «Деньги» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Основано на реальных
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение

23.20 Д/ф «О фильме и не
только...»
23.45 2 Верник 2
01.00 «Вторая жизнь Уве»

06.00 Потомки (12+)
06.30 «Маша в законе!»
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Пешком в историю
(12+)
10.40 «Вертикаль» (6+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 04.05 Моменты судьбы (6+)
17.15, 04.20 «Испанская
актриса для русского
министра» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Бассейн» (16+)
00.35 «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
(16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Перелетные
птицы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 «Нефритовая
черепаха» (12+)
15.55 Город новостей
17.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.10 «Уравнение с неизвестными» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Между раем и
адом» (12+)
02.50 Д/ф «Игры с любовью и смертью» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

03.45 «Генеральская внучка» (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, 04.50 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Код доступа «Кейптаун» (16+)
23.15 «Эффект колибри»
(16+)
01.15 «Поединок» (16+)
03.05 «Парни со стволами»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00 Галилео (12+)
08.30 Миша портит все (16+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 Русские не смеются
(16+)
11.00, 02.05 «Плуто Нэш»
(12+)
12.55 «Хэнкок» (16+)
14.40 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
00.05 «Живое» (18+)
03.45 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+)
05.00 «Анжелика» (16+)

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)

Суббота, 3 апреля

21.00 «Каспий 24» (12+)
03.45 Однажды... (16+)
04.40 «Чужой район» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная пятерка-3» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Григорий Р.» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.15 «Расписание на
завтра»
10.45 Передвижники
11.10 «Дайте жалобную
книгу»
12.40 Эрмитаж
13.10 Земля людей
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
14.30 Даты, определившие
ход истории
15.00 Русские композиторы
XX века

15.40 Спектакль
17.45 Д/ф «О времени и о
реке»
18.35 Кино о кино
19.15 Великие мифы
19.45 Репортажи из будущего
20.30 «Трапеция»
22.15 Д/ф «Люди и ракеты»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «Светотени»
01.05 «Стэнли и Айрис»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30 Домашние животные (12+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета
Федерации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 Мультфильм
11.05 «Курьер» (12+)
12.40, 13.05, 02.25 «Бассейн» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Путешествие в
классику (12+)

08.30, 05.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство
(16+)
11.45 Реальная мистика
(16+)
12.40, 03.40 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.50 Порча (16+)
14.25, 03.15 Знахарка (16+)
15.00 «Укус волчицы» (16+)
19.00 «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «Чудо по расписанию» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Библиотекарь» (16+)
20.30 «02:22» (16+)
22.30 «Дом у озера» (12+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
02.00 Места силы (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.10, 13.00 Мир наизнанку
(16+)
12.00 Умный дом (16+)
19.00 «Выживший» (16+)
21.50 «Авиатор» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
03.15 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.20 «Большая семья»
08.20, 10.20 «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «Кромвель» (12+)
22.20 Культурный обмен
(12+)
23.00 «Майор» (18+)
00.40 «Вертикаль» (6+)
01.55 Пешком в историю (12+)
04.25 Остров сокровищ (12+)

07.00 «Стежки-дорожки»
08.30 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Гениальная
притворщица» (12+)
09.45, 12.45, 15.45 «Аннадетективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.00 «Прогулки со
смертью» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 90-е (16+)
02.35 Специальный
репортаж (16+)
03.00 Прощание (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Обложка (16+)

11.05, 18.05, 22.25 «Крик
совы» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
01.00 «Лекарство против
страха» (12+)
02.45 «Закон & порядок»
(16+)
04.20 «Сицилианская защита» (6+)
05.50 Сделано в СССР (6+)

05.35 «Актриса» (16+)
07.15, 10.20 «Кулинар-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00, 04.40 «Старики-разбойники» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
23.40 «Десять негритят»
02.15 Ночной экспресс (12+)
03.15 «Белый клык» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Двое на миллион (16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.35 Наша Russia (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.15 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.35 «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)
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+)
15.15 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 «Человек-муравей»
(16+)
20.40 «Стражи Галактики»
(16+)
23.00 «Стражи Галактики-2» (16+)
01.35 «Отель «Артемида»
(18+)
03.15 «Цепная реакция»
(16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
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09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 М/ф «Шрэк» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк-3» (6+)
17.20 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
19.25 «Росомаха: Бессмертный» (16+)
22.00 «Логан» (16+)
00.45 Колледж (16+)
02.20 «Если я останусь»
(16+)
04.05 «Анжелика» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 «Ни слова о любви»
(16+)
11.10, 02.05 «Худшая подруга» (16+)

19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Вспоминая тебя»
(16+)
05.10 Эффект Матроны
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.00 «Сладкий ноябрь»
(12+)
11.30 «02:22» (16+)
13.30 «Библиотекарь» (16+)
15.30 «Боги Египта» (16+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Сердце из стали»
(16+)
21.45 «Миф» (12+)
00.15 «Дом у озера» (12+)
01.45 Дневник экстрасенса
(16+)

03.15 Места силы (16+)
04.00 Тайные знаки
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.00 Орел и Решка
(16+)
10.00 Острова (12+)
11.00 Голубая планета
(16+)
12.05 Планета Земля (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
16.05 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Выживший» (16+)
01.50 «Легенды завтрашнего дня» (12+)
03.20 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.00 «Александр Маленький» (6+)
07.45, 09.15 «Варвара-краса, длинная коса»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.40 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Приступить к ликвидации»
18.45, 19.25 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.10 Задело!
22.10 Легендарные матчи
(12+)
01.40 «Мой бедный Марат»
(16+)
03.15 «Медовый месяц»
04.45 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
06.10 Д/ф «Ошибка реформатора» (12+)

05.00 «Старики-разбойники» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15, 08.05 Мультфильм
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Рожденные в СССР
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Десять негритят»
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12.55, 16.15, 19.15 «Экспроприатор» (16+)
16.00, 19.00 Новости

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «СашаТаня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (12+)
15.35, 00.00 «1+1» (16+)
18.00 Танцы (16+)
20.00 Музыкальная интуиция
(16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 4 апреля
05.00 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Доктора против интернета (12+)
15.00 Д/ф «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Концерт (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 Еврейское счастье
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся!
(16+)
03.15 Мужское/Женское
(16+)

04.15, 01.30 «Бесприданница» (12+)
05.50, 03.05 «Примета на
счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 «Тайна Марии» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.05 «Молодой» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
03.50 «Чужой район» (16+)

06.00 «Григорий Р.» (12+)
07.55, 23.35 «Испанец»
(16+)
11.25 «Бирюк» (16+)
15.05 «Балабол» (16+)
03.05 «Шериф» (16+)

07.30 Мультфильм
08.45 «Цветы запоздалые»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Семь нянек»
12.50 Первые в мире
13.05 Письма из провинции
13.35, 03.15 Диалоги о
животных
14.15 Другие Романовы
14.45 Игра в бисер
15.25 «Мой дядюшка»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Дайте жалобную
книгу»
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра
00.55 «Нежная Ирма»

Было дело...
ЕДИНОЖДЫ ВСЕ ЛИЖУТ ЖЕЛЕЗО НА МОРОЗЕ
Дочке было четыре года, мы собрались в детский сад.
Вышли на улицу, мороз за двадцать.
Дочка спрашивает: «Пап, а что будет, если сейчас
лизнуть железные ворота?».
– Аня, ничего хорошего, примерзнет язык, больно будет, – отвечаю ей.
Отворачиваюсь, чтобы закрыть замок. Крик, плач,
поворачиваюсь, она лизнула все же ворота, язык прилип, но она дернула его, оторвав кусочек слизистой.
Идет кровь.
Эх, доченька, ведь все было проверено до тебя, твой
папа тоже лизал железный замок на морозе, хотя его
предупредил отец о том, что не надо этого делать, ничего
хорошего. Знал тоже на своем опыте.
Бедные внуки, им это только предстоит.
ДВЕ КОРОБКИ СО СГУЩЕНКОЙ
В 1992 году наша семья переехала из частного сектора в панельный дом на окраине города. Папа работал на
заводе, который производил бетонные плиты и стоял в
нескольких километрах от нашей панельки.
Как-то раз он принес с работы две коробки со сгу-

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.50, 18.30, 00.30 Домашние животные (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Фигура речи (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 Остров сокровищ (12+)
10.45 «Испанская актриса
для русского министра»
(16+)
12.20, 13.05, 03.40 «Кромвель» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Десять негритят»
(12+)
22.40 Вспомнить все (12+)
23.10 «Вертикаль» (6+)
01.45 Моменты судьбы (6+)
02.00 «Майор» (18+)

06.30 «Уравнение с неизвестными» (12+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.50 10 самых... (16+)
09.30, 12.45, 15.50 «Аннадетективъ» (16+)
12.30, 15.30, 01.10 События
17.45 «Танцы на песке» (16+)
21.35 «Синичка» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Уравнение с неизвестными» (12+)
03.10 «Перелетные птицы»
(12+)
06.05 Д/ф «Я не простила
предательства» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.40 «В сердце моря» (16+)
11.50 «Код доступа «Кейптаун» (16+)
14.05 «Человек-муравей»
(16+)
16.20 «Стражи Галактики»
(16+)
18.40 «Стражи Галактики-2» (16+)
21.25 «Черная пантера»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.05 «Люди в черном»
14.00 «Люди в черном-2»
(12+)
15.45 «Люди в черном-3»
(12+)
17.55 «Люди в черном:
Интернэшнл» (16+)
20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Шпион, который меня кинул» (16+)
02.15 «Живое» (18+)
03.55 М/ф «Остров собак»
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 «Чудо по расписанию» (16+)
10.55 «Здравствуй, папа!»
(16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «Любовь с ароматом
кофе» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «Ни слова о любви»
(16+)
02.15 «Худшая подруга»
(16+)

щенкой. В детстве мне почти не покупали сладкое – максимум карамельки или можно было посыпать сахаром
масло на хлебе. Поэтому две коробки со сгущенкой вызвали у меня настоящий восторг. Ее же можно каждый
день есть и все равно хватит надолго!
Но родители моей радости почему-то не разделяли и
разрешили взять всего одну банку. Коробки стояли дома
еще какое-то время, а потом папа их куда-то унес. Через
несколько месяцев все повторилось снова.
Откуда бралась сгущенка и почему ее не разрешали
есть, я понял лишь несколько лет назад – это была папина зарплата на заводе.
УТЮГ В ПАКЕТЕ
Эта забавная история произошла в маленьком городе, с обычным мужичком Борей, работающим на СТО
рихтовщиком. Был как-то дождливый денек, и клиентов не наблюдалось вообще. Боря без дела сидеть не
любил и поэтому решил наконец-то заняться ремонтом
утюга «Мулинекс», который захватил на работу пару
недель назад. Аппарат почему-то наотрез отказывался
нагреваться. Сам процесс ремонта выглядел примерно,
как бесконечная разборка – пайка (при помощи подручных средств) – сборка. Короче, не суть важно. Важен

05.15 Эффект Матроны (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.30 Мультфильм
07.45 Рисуем сказки
08.00 Новый день (12+)
09.30 «Последний легион»
(12+)
11.30 «В поисках приключений» (16+)
13.30 «Сердце из стали»
(16+)
15.30 «Миф» (12+)
18.00 «Война Богов: Бессмертные» (16+)
20.00 «Боги Египта» (16+)
22.45 Последний герой (16+)
00.15 «Сладкий ноябрь»
(12+)
02.00 Дневник экстрасенса
(16+)
03.45 Места силы (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Острова (12+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.05 Голубая планета (16+)
12.05 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.20 «Авиатор» (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00, 23.45 Сделано в
СССР (6+)
07.10 «Приступить к ликвидации»
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 «Команда 8» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «По данным уголовного розыска...»
02.15 «Право на выстрел»
(12+)
03.35 «Русская рулетка»
(16+)
05.20 «Дом, в котором я
живу» (6+)

05.00 «Экспроприатор» (16+)
06.00 Мультфильм
06.55 Секретные материалы
(12+)
07.25 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «У каждого своя война» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция
(16+)
13.00 «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 Ты топ-модель на ТНТ
(16+)
19.00 Холостяк-8 (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Трезвый водитель»
(16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

результат, которого Боря добился уже к концу рабочего
дня (первая разборка была начата утром). Со словами:
«Если не заработаешь – выкину», Боря включает утюг
в сеть, и… О, ЧУДО… утюг мигом нагрелся до своей
заданной рабочей температуры. Довольный, как стадо
бегемотов, Боря выдергивает вилку утюга из розетки и
безо всяких остановок и задержек бросает его в большой целлофановый пакет (причем подошвой вниз).
Естественно, утюжок, без всяких остановок и задержек,
прожигая дно пакета, падает на пол и разлетается на куски. Немая сцена. Жуткий хохот раздался (наблюдателей было человек пять), когда Боря очень-очень грустно
взглянул на оплавленную дыру в пакете и сказал: «Вот
ведь, пакет дырявый попался».
PS: У вас есть интересная история и вы хотите поделиться ею с жителями нашего города? Вы можете
разместить ее в газете «Красное знамя». Для этого присылайте ваши письма с историями по адресу: 694420,
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.
press@rambler.ru с пометкой «Было дело…». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и контактный номер телефона.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Рыцарь Акрополя
«Рыцарем» Манолиса Глезоса назвали сами греки, а следом за ними и весь мир. О подвиге храброго сына Эллады
знали и в нашей стране, и в трудные для Манолиса времена оказывали поддержку, а его именем называли советских мальчишек. В уже современной России о нем знают не так много, а ведь когда-то имя «первого партизана
Европы» было на слуху. За свою долгую жизнь Манолис сделал немало для родной страны и сегодня мы поговорим
о том, как товарищ Глезос заслужил себе имя.
затем и установления фашисткой диктатуры генерала Метаксаса в 1936 году. Его действия во многом повлияли на
мировоззрение молодого Глезоса, решившего во что бы то
ни стало бороться против несправедливости, за свободу и
демократию. Так с 1939 друзья участвуют в движении Сопротивления против оккупации фашистскими войсками
Муссолини островов Додеканесского архипелага. Используя бензин и химические вещества из фармацевтической
лаборатории, знания о которых Манолис получил, работая
в аптеке, друзья всячески старались помешать захватчикам, поджигая их технику.
«МАМА, Я ПРИНЕСУ ТЕБЕ
СЕГОДНЯ ПОДАРОК»
Кульминацией этой борьбы стала ночь на 31 мая 1941
года, как раз после выступления Адольфа Гитлера в рейхМанолис Глезос и Апостолос Сантас
стаге. Манолис Глезос вместе со своим другом АпостоКак известно, флаг Победы над Рейхстагом первыми лосом Сантасом задумали сорвать нацисткий флаг, разводрузили советские солдаты, а первыми, кто сорвал на- вивавшийся над Акрополем. Сделать это было непросто
цистский флаг были греки. 28 октября 1940 года малень- – в стране после 23:00 вводился комендантский час, а сам
кая страна вступила в войну – в тот день войска Муссо- Акрополь казался неприступным, все подступы к нему охлини начали вторжение на территорию Греции. Этот день ранялись немецкими солдатами. Потому Глезос и Сантас
в греческой историографии зовется «Днем Охи» (День решили проникнуть на Акрополь по подземному ходу, ве«Нет!») в память об отказе генерала Иоанниса Метакса- дущему из пещеры Агравлос, о котором немцы не знали.
са, премьер-министра Греции, от принятия выдвинутого Поднявшись, друзья не встретили сопротивления, охрана
Муссолини ультиматума. Однако к войне с Италией стра- находилась с другой стороны холма и, судя по доносящена не была готова – ее армия, откровенно говоря, была муся оттуда женскому смеху, нацистам было совершенно
слабой, да и сама Греция не была особенно богатой. Тем не до службы.
Флагшток оказался очень высоким, однако спустя
не менее моральный дух эллинов был высок и в течение
нескольких дней греческой армии под началом Александ- несколько попыток смельчакам все уже удалось сорвать
роса Папагоса удалось вытеснить итальянскую армию об- полотнище, которое после друзья разорвали на несколько
ратно на албанскую территорию, откуда фашистские вой- кусков. Себе они оставили по небольшому кусочку ценска и начали свое вторжение. Дальнейшие бои проходили тральной части флага, остальное же сбросили в колодец
уже на оккупированной территории Албании, где грече- подземного хода, через который и вышли. На обратном
ская армия успешно противостояла итальянским войскам, пути перепачканных ребят встретил полицейский, грек по
пока в войну не вмешался Гитлер, начав 6 апреля 1941 национальности, однако задерживать их не стал (хотя возгода операцию «Марита». Муссолини, стремившийся уди- можно и догадывался о произошедшем).
Дома Манолиса ждала встревоженная мать, которой
вить союзника известием об оккупации Греции, заслужил
теперь иную славу, ведь греки стали первыми из антигит- юноша молча протянул лоскут сорванного нацистского
леровской коалиции, кто одержал победу над войсками знамени. «На, мама, спрячь эту тряпку. До победы». Мать
«оси». Манолис Андроникос, участник войны и в послед- одобрила его поступок, но все же очень перепугалась за
ствии известный греческий археолог, так охарактеризовал него – в тревоге за сына она поседела.
Наутро над Акрополем развивался только греческий
происходящие события:
«...Когда мир узнал, что греки не собираются сда- флаг, а по всем радиостанциям передавалось экстренное
ваться, первой реакцией было удивление, которое сме- сообщение немецкого военного командования:
«В ночь с 30 на 31 мая на Акрополе неизвестными
нилось восхищением, когда стали поступать новости о
том, что греки не только приняли бой, но и побежда- лицами был сорван немецкий военный флаг. Производится тщательное расследование. Виновные в этом преют...».
Подъему национального духа греков, а также нача- ступлении и их сообщники подлежат смертной казни».
Солдаты, охранявшие Акрополь, по приказу Гитлера
лу Итало-греческой войны, закончившейся подписанием
23 апреля 1941 года капитуляции Греции, предшествовал были расстреляны, офицеры отправлены на фронт. Пока
враждебный акт со стороны Италии. 15 августа 1940 года, страна находилась в оккупации, никто не знал имена гев день празднеств по случаю праздника Успения Богоро- роев, сорвавших нацистское знамя, однако и сама Греция,
дицы, был потоплен греческий крейсер «Элли» у о.Тирос, и вся Европа уже говорила о них, весть об этом поступке
где традиционно и проходит празднование. Атака в мир- воодушевила борцов с фашизмом. «Человек, который это
ное время крейсера с почетным караулом на борту, к тому сделал, был первым партизаном Второй мировой войны»,
же не имеющего никакого военного значения, стало при- – заявил Шарль де Голль и нередко именно под таким эпитетом упоминают национального героя Греции, которых,
чиной мобилизации войск против Италии.
Однако, несмотря на провальное наступление ита- однако, было двое.
Глезос и дальше продолжил бороться с нацистами.
льянской армии, эта провокация в конце концов привела к
оккупации территории Греции – 27 апреля, буквально че- 27 сентября 1941 года в Греции образован Национальнорез несколько дней после капитуляции страны, над Акро- освободительный фронт – под его руководством вскоре
полем появился флаг нацистов. Под греческим контролем создается Народно-освободительная армия Греции. Вести
оставался только о.Крит, который спустя месяц – 30 мая о подъеме освободительного движения вдохновляют самого Манолиса, на тот момент находящегося в тюремной
1941 года был полностью захвачен.
«Нам помогла ненависть и обида. 30 мая 1941 года больнице и практически потерявшего смысл жизни после
Гитлер выступал в рейхстаге и сказал – немцы победи- пережитых многочисленных зверств нацистов. Еще не до
ли врага на Крите, Европа принадлежит нам. И тогда конца оправившись, Манолис сбегает из тюрьмы, а уже
мы с другом решили – если ты так думаешь <…> мы совсем скоро трудится в юношеской патриотической организации. В этот же период Манолис вновь оказывается в
тебе покажем…».
Эти слова принадлежат Манолису Глезосу, девятнад- нацистском плену, однако каждый раз находит в себе силы
цатилетнему юноше, который вместе со своим другом бежать – это случилось в марте 1942-го и уже через год в
Апостолосом Сантасом совершил подвиг, благодаря ко- 1943-м. 23 февраля того же 1943 года создается Объедиторому о греках в очередной раз заговорили как о самом ненная всегреческая организация молодежи, где активно
работает Глезос, в том же году он вступает и в Коммунихрабром народе, не побоявшемся дать отпор нацистам.
Со дня начала Итало-греческой войны друзья пы- стическую партию Греции.
Сильным ударом для Манолиса стала смерть любимотались попасть добровольцами на фронт, однако в силу
юного возраста им было отказано. Но они не оставили го брата Никоса, также участвовавшего в освободительпопыток внести свой вклад в борьбу с немецкими захват- ной борьбе. В 1944 году он попал в концлагерь и 10 мая
чиками, равно как и с несправедливостью в целом. Мано- 1944 года был расстрелян вместе с другими патриотами
лис очень любил свою страну, был увлечен ее богатейшей на стрельбище в афинском квартале Кесарьяни. Однако
историей, а с переездом в Афины (сам юноша был с о.Нак- борьба греческих патриотов не была напрасной – к 4 носос) его любимым местом стал Акрополь, где любозна- ября 1944 года территория Греции была полностью освотельный Манолис исследовал каждый уголок. Там же, в бождена от оккупации. Правда, на смену нацистам приАфинах, он стал свидетелем падения греческой республи- шли англичане, не заинтересованные в сосредоточении
ки, возвращения изгнанного в 1924-м короля Георга II, а власти в стране в руках национально-освободительного
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движения, за которым первоначально стояла Коммунистическая партия Греции. Греческих коммунистов обвиняли
во всех мыслимых и немыслимых грехах, также говоря о
бездействии КПГ перед нацистской угрозой. Вот тогда-то
и пришлось друзьям Глезосу и Сантасу (который, к слову,
никуда не делся, также участвовал в Сопротивлении и был
офицером Национально-освободительной армии Греции)
нарушить обещание хранить тайну своего подвига.
25 марта, в праздник дня независимости Греции, в газетах «Элефтерия» (буржуазной) и «Ризоспастис» (коммунистической) был опубликован рассказ Манолиса Глезоса
о том, как и кем был сорван нацистский флаг на Акрополе
в последний день мая 1941 года.
«Только случайность, счастливое стечение обстоятельств привели к тому, что наша газета смогла
назвать имена этих неслыханно скромных героев.
Своими действиями они открыли период движения
Сопротивления, благодаря которому мы теперь можем
жить на свободной родине. С глубоким волнением сообщаем мы греческому народу их имена. Вечная слава
двум героям».
(«Элефтерия»)
«Глезос – национальный герой. Придет время, когда историки приступят к написанию самых свежих
страниц истории Греции, и тогда Глезос будет упомянут там, где не найдется места ни для одного министра, ни для одного премьер-министра или других
именитых лиц».
(«Махи», социалистическая газета)
«В тех условиях это было безумством. Но если люди
не были бы способны на такие безумства, не стоило бы
и жить».
(«Ризоспастис»)
С этих самых пор подвиг Манолиса Глезоса стал известен во всем мире, что только в очередной раз подтвердило мнение о храбрости греческого народа.
Как уже было сказано выше, конец немецкой оккупации не принес Греции свободу. Когда уже во всем мире
замолчали пушки, Грецию терзала Гражданская война
(1946-1949), да и дальнейшая история страны не была
особенно светлой, взять хотя бы известный режим черных
полковников. Однако при каждой власти греки, в числе которых сам Манолис Глезос, отстаивали свои права, стремились к справедливости. Герой Эллады за свою жизнь
проведет в общей сложности 16 лет в тюрьме, будет четырежды приговорен к смертной казни и даже в XXI веке
продолжит активную политическую деятельность.

Манолис Глезос в 2020 году. Посол РФ поздравляет Глезоса с 75-летием Победы и вручает выпущенную
почтой СССР в 1959 году марку с его портретом и надписью «Свободу герою греческого народа Манолису
Глезосу!». Эта марка, по словам героя, помогла спасти
ему жизнь после вынесения смертного приговора
Что касается друга Манолиса – Апостолоса Сантаса,
то его судьба во многом схожа – с 1942 года он вступает в ряды Национально-освободительного фронта, а на
следующий год в партизанский отряд Народно-освободительной армии Греции, в составе которой принял участие
в нескольких сражениях с войсками «оси» в Центральной
Греции. Как и Манолис, после начала британской интервенции Апостолос пострадает за свои убеждения и будет
арестован в 1946 году, откуда бежит через два года, в конечном итоге оказавшись в Канаде. В родной стране Сантас вновь окажется в 1962 году – уже навсегда. 30 апреля
2011 года Апостолос Сантас скончался в возрасте 89 лет,
на похоронах своего друга Глезос пообещал, что продолжит борьбу, «чтобы молодые могли пить вино радости».
В 2015 году, отвечая на вопрос о том, допускает ли он,
что на Акрополе вновь появится негреческий флаг, Манолис заметил, что такой флаг там уже есть и Греция в наше
время также зависит от Германии (ЕС). Манолис горячо
любит свой народ, верит в греческую молодежь и светлое будущее родной страны и гордится тем, что ни один
грек, в отличие от остальных народов Европы, не воевал с
СССР на Восточном фронте.
Манолис Глезос ушел в мир иной 30 марта 2020 года,
прожив насыщенную жизнь, полную борьбы. В свои
98 лет он по-прежнему оставался таким же, каким запомнил его мир в далеком 1941 году.
Ист.: pikabu.ru

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
от 11.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г. № 24
На основании решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.12.2019 г. № 60 «О внесении
изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
в связи с изменением объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г. № 24 (в редакции постановления № 181
от 10.03.2020 г.), в соответствии с п.4.4., п.4.6. Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» от 14.03.2014 г. №104, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести в муниципальную программу следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы пункт «Объемы и
источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования программы:
Всего, тыс.
руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2019 г.

26315,7

–

26315,7

2020 г.

23376,0

–

23376,0

2021 г.

20340,0

–

20340,0

2022 г.

16145,0

–

16145,0

2023 г.

10030,0

–

10030,0

2024 г.

18709,0

–

18709,0

2025 г.

18728,0

–

18728,0

Всего

133643,7

–

133643,7»

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и
ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения
об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Комитету по управлению муниципальной собственностью
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести сведения о муниципальной программе в ФИС СП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
от 12.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)», и Уставом городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений» (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 829 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

– от 12.07.2018 г. № 401 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» от 28.12.2017 г. № 829;
– от 03.12.2018 г. № 803 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» от 28.12.2017 г. № 827;
– от 25.11.2019 г. № 768 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» от 28.12.2017 г. № 827.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
от 12.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения торгов»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 07.12.2020 г. № 756-р «Об утверждении
Перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Сахалинской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями
Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)», и ст. 35 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения торгов» (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, на
которых расположены здания, сооружения, без проведения торгов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 827 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения»;
– от 17.07.2018 г. № 417 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения» от 28.12.2017 г. № 827»;
– от 03.12.2018 г. № 804 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения» от 28.12.2017 г. № 827»;
– от 25.11.2019 г. № 766 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения» от 28.12.2017 г. № 827»;
– от 21.10.2020 г. № 651 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения» от 28.12.2017 г. № 827».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
от 15.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением
администрации от 12.01.2011 г. № 3 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», распоряжением
администрации от 23.12.2011 г. № 282-р «О создании муниципального казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский
район», на основании статьи 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения
Центр обеспечения функционирования образования городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
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2. Директору муниципального казенного учреждения Центр
обеспечения функционирования образования городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Л.С.Васильевой обеспечить
государственную регистрацию Устава в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
23.12.2011 г. № 283-р «Об утверждении Устава муниципального
казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
от 17.03.2021г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
архивных выписок и архивных копий документов»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
и развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» и ст. 35
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 30.01.2019 г. №18 администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 11.12.2017 г. № 740 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов»;
– от 29.10.2018 г. № 697 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент архива администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.12.2017 г. № 740».
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 администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право владения землей»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
и развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» и ст. 35
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 11.12.2017 г. № 741 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»;
– от 29.10.2018 г. № 696 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент архива администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 741».
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 администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

№ 12 от 26 марта 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
от 15.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а
также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 49 Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р
«Об утверждении Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 г. № 369 «О Порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области административных регламентов исполнения
муниципальных функций контроля в соответствующих сферах
деятельности», руководствуясь статьями 8 и 35 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над
населенными пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные
в границах населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
2. Наделить муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
обеспечению деятельности» администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – МКУ «Управление
ГОЧС») полномочиями по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над
населенными пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные
в границах населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
от 15.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.10.2020 г. № 617
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития
Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.10.2020 г. № 617, следующие изменения:
1.1. В пункт 1.2.1. после слов «Заявителями являются застройщики, то есть физические или юридические лица» добавить слова
(за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),».
1.2. В пункте 2.2. и далее по тексту слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области» заменить на слова «Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии;».
1.3. Пункт 2.6.6. изложить в новой редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием РПГУ запрещено:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги, случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;
– требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или
МФЦ от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема;
– требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
1.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя
(представителя заявителя) при личном обращении предъявить документ, удостоверяющий личность.
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.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 620
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития
Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г.
№ 620, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. и далее по тексту слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области» заменить на слова «Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии;».
1.2. В пункте 2.3.1. подпункты 3, 4 изложить в новой редакции:
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (Градостроительный кодекс РФ);
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
за исключением случаев изменения площади объекта капитального
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.
1.3. Подпункт 4 Пункта 2.6.1. изложить в новой редакции:
4) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической
энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах,
подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии.
1.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя
(представителя заявителя) при личном обращении предъявить документ, удостоверяющий личность.
1.5. Пункт 2.8. изложить в новой редакции:
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги отсутствуют.
Не представление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги.
1.6. В приложении к административному регламенту после
слов «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию прошу предоставить:» добавить слова « в форме электронного документа через
личный кабинет на РПГУ».
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.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 13.10.2020 г. № 622
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития
Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 № 622, следующие изменения:
1.1. В пункт 1.2.1. после слов «Заявителями являются застрой-

щики, то есть физические или юридические лица» добавить слова
«(за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления».
1.2. В пункте 2.6.5. второй абзац изложить в новой редакции:
«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным органам
или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ № 210-ФЗ муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию».
1.3. Пункт 2.6.6. изложить в новой редакции:
«2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ запрещено:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги, случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;
– требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или
МФЦ от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема;
– требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя (представителя заявителя) при личном обращении предъявить
документ, удостоверяющий личность.».
1.5. В пункте 3.1. абзац 4 изложить в новой редакции:
– проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии по подготовке и реализации Правил землепользования и застройки городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Комиссия).
1.6. Наименование пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций Комиссии».
1.7. В подпункт 3.4.2. добавить пункт 3:
3) председатель Комиссии.
1.8. В подпункте 3.4.3. и далее по тексту после слов «общественных обсуждений» добавить слова: «(публичных слушаний)».
1.8. После подпункта 3.4.5. добавить подпункт, нумерацию
подпунктов 3.4.5, 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8 считать 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8, 3.4.9
соответственно.
«3.4.5. Председатель Комиссии:
1) проверяет данные, указанные в проекте рекомендаций;
2) при отсутствии замечаний организует подписание рекомендаций Комиссией;
3) при наличии замечаний возвращает документы специалисту,
ответственному за проверку, для повторного осуществления административного действия, указанного в подпункте 5 пункта 3.4.3. настоящего административного регламента.».
1.10. В подпункте 3.4.6. и далее по тексту слова «организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний» заменить на
«Комиссии».
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.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
от 17.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 619
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития
Сахалинской области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 619, следующие
изменения:
1.1. В пункт 1.2.1. после слов «Заявителями являются застройщики, то есть физические или юридические лица» добавить слова
(за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),».
1.2. В пункте 2.2. и далее по тексту слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области» заменить на слова «Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии;».
(Окончание следует)
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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.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует население городского
округа о том, что в соответствии с п. 67 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.01.2021 г.) – правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне
границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше
на дистанционную (удаленную) работу» действие постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет
и старше» (далее – постановление № 402) прекращается с 1 апреля 2021 года.
В этой связи с 1 апреля 2021 года не будет осуществляться дистанционное оформление электронных листков
нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше в порядке, установленном постановлением
№ 402.

Этот день в календаре

26 марта
В МИРЕ
– Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Кессиди в 2008 году придумала
«Фиолетовый день». В этот день все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».
– В 2003 году под поверхностью Марса обнаружено большое замерзшее море. По
мнению ученых, около 5 млн лет назад этот регион площадью 800 на 900 км был затоплен, после чего вода замерзла, а лед покрыли отложения.
В РОССИИ
– В 1328 году Иван I Данилович по прозвищу Калита, внук Александра Невского,
получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское, а также титул князя Новгородского, в благодарность за помощь в жестоком подавлении антитатарского восстания.
– В 2006 году начала работу социальная сеть «Одноклассники». Одну из наиболее
популярных сетей в странах СНГ – «Одноклассники» – основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий.
27 марта
В МИРЕ
– Час Земли (Earth Hour) – глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том,
что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Это, прежде всего, символическая акция бережного
отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению
климата планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.
– В 1841 году в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина,
сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около
8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места.
В РОССИИ
– День войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских
традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской
Федерации.
– В 1330 году воздвигнут Ипатьевский монастырь. Он расположен там, где река
Кострома впадает в Волгу. Монастырь знаменит тем, что в нем был благословлен на
царство Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых.
Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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График приема граждан по личным вопросам в апреле 2021 года
5 апреля – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
12 апреля – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
19 апреля – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
26 апреля – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 час. в приемной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя»
было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли
среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас является коллекционером
виниловых пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420,
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6,
редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.press@
rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши ФИО и контактный номер телефона.
БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность родственникам, знакомым, друзьям, лично
Т.В.Черновой, Л.А.Белановой, коллективам администрации ГО «АлександровскСахалинский район», ООО «Водоканалремстрой», центра занятости населения, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим моральную и материальную помощь и
поддержку в похоронах нашей любимой мамочки, бабушки и тещи Уколовой Натальи
Васильевны.
Вы боль уменьшили и разделили с нами,
В миг сложный нас утешили словами,
Спасибо вам за все большое!
За то что не оставили нас в горе…
С уважением, семья Лахтионовых

Продаю
u дачу (земельный участок 6 соток, летний домик, можно прописаться,
удачное местоположение,
район магазина «Саша»,
на территории имеется
гараж, выставлен новый
забор).
 89098717868.
u дом на Половинке (47

кв. м, в собственности +
земельный участок, насаждения, баня).
 89242887554.

Услуги
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянный аттестат о
среднем общем образовании серия АВ № 846193,
выданный в 1984 году
средней школой № 6 на
имя Балябина Александра Александровича, считать недействительным.
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