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День народного единства
Мало кто задумывался, но в праздник День народного единства заложен глубочайший смысл, ведь, по сути, мы празднуем освобождение Отечества от оккупантов. И можно сказать, что это не новый праздник, а возвращение вековой
традиции.
Ведь в 1612 году, именно 4 ноября, в где засели поляки – это был переломный
трудную для нашей страны минуту про- момент, через четыре дня польский гаризошло единение народа, готового встать низон в Кремле капитулировал сам. Сена защиту веры и Родины.
годня этот день напоминает о том, что
Когда наша страна и народ были изму- наш бесстрашный народ всегда готов найчены до крайности, а великому государ- ти в себе как физические, так и духовные
ству сулили падение, храбрые солдаты силы, чтобы переломить сложившуюся
народного ополчения во главе с муже- ситуацию.

ственными князем Дмитрием Пожарским
и его соратником Кузьмой Мининым
разгромили вражеское войско, подарив
долгожданную свободу Москве. Ополчение было невиданных размеров, в него
вошли представители всех сословий и

национальностей. Точнее, 4 ноября 1612
года (22 октября по старому стилю) русские воины взяли штурмом Китай-город,

тельные ведущие Елена Коробейникова и
Евгения Степанова, поприветствовав
гостей в зале. Первое слово было предоставлено настоятелю православного при-

Елены Коробейниковой «Каменное воинство» (Д.Овсянников) публика, затаив
дыхание, наблюдала с восхищением и
любопытством.

хода Покрова Божией Матери игумену
Амвросию. Поздравив александровцев,
он вспомнил историю его происхождения,
о том, как наш народ стойко выдержал все
испытания, найдя на них силы. И пожелал
всем прожить счастливо, оставив добрый
свет своими добрыми делами, воспитав
нравственное поколение.

Пользуясь случаем, и.о. директора
центрального районного Дома культуры
Н.А.Неверовская поздравила участницу
вокальной студии «Горница» О.И.Шульц
с юбилеем, пожелала ей всего самого
наилучшего, поблагодарила ее и весь коллектив за творчество, а также вручила ей
благодарственное письмо и красивый бу-

Далее мероприятие продолжилось
вокальными выступлениями Алены Синкиной, Виолы Кормачевой, Александра
Баркина, Сергея Волгина, Антона Баянова и солистки эстрадной студии «Бриз»
Евгении Степановой, а коллектив «Экспрессия» ЦДТ «Радуга» и хореографический ансамбль «Сахалиночка» исполнили
танцы, в которых мастерски продемонстрировали богатство русского народного танца и костюма. Всеми любимые
песни, которые трогают самую душу,
исполнили вокальная группа «Горница»
и народный хор «Александровские самоцветы». Очень интересный татарский
танец с душой и артистизмом исполнил
Роман Безруков, а за инсценировкой от

кет цветов от администрации Дома культуры за многолетний плодотворный труд
и творческий вклад в развитие песенного
искусства.
В этот праздник мира и дружбы зрительный зал был полон до отказа, на мероприятие александровцы пришли семьями, привели детей. Гости благодарными
аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Красочные и запоминающиеся номера, а также
яркие и нарядные костюмы подарили
незабываемые впечатления и эмоции
зрителям. С особенной силой в этот день
каждый ощутил себя частью великого
единого народа!
Наталия КРАЙНОВА

В знаменательное 4 ноября в центральном районном Доме культуры прошел праздничный концерт для жителей и
гостей нашего города.
Перед началом мероприятия прозвучало стихотворение о России – нашей

Родине, о ее просторах и о том, что мы
все – одна большая семья. А открыли
праздничное мероприятие наши очарова-
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В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 260 ТОНН СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННОЙ
ДОСТУПНОЙ РЫБЫ РЕАЛИЗОВАЛИ САХАЛИНЦАМ И КУРИЛЬЧАНАМ В ЭТОМ ГОДУ
С начала этого года по поручению Валерия Лимаренко в районах островной области организована торговля
свежевыловленной рыбой по ценам, ниже розничных.
Результаты этой работы были озвучены на совещании
губернатора с руководителями регионального правительства, на котором подвели итоги за три квартала 2021
года.
– Островные рыбопромышленные предприятия работают на международном рынке, и это, безусловно, хорошо.
Но сахалинцы и курильчане задают справедливый вопрос:
почему рыба в островном регионе продается по международным ценам? Эту ситуацию необходимо менять. С этого
года мы организовали торговлю свежевыловленной рыбой
без посредников, с минимальной розничной и транспортной
наценкой, – отметил Валерий Лимаренко.
Практически во всех муниципальных образованиях, за
исключением удаленных районов, где вылов сейчас не ведется, два раза в неделю, в специально отведенных торговых точках, продают дары моря напрямую от рыбопромышленников. Телефонный робот автоматически оповещает
сахалинцев и курильчан о месте и времени продаж, ассортименте и ценах. Информацию также публикуют в социальных сетях агентства по рыболовству. Там же размещают
данные мониторинга стоимости рыбы.
– С начала года реализовали более 260 тонн свежевыловленной рыбы. Из них 20 тонн раздали бесплатно на
Северных Курилах, в Долинске, Корсакове, Аниве, Макарове, Ногликах, Охе, Холмске. Ассортимент меняется в зависимости от сезона лова. На прилавках было 12 видов рыбы:
горбуша, кета, кунджа, корюшка, минтай, треска, камбала,
навага, терпуг, сельдь, мойва, красноперка, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области
Иван Радченко.
Губернатор подчеркнул, что это направление необходимо развивать – увеличивать ассортимент даров моря, привлекать больше рыбопромышленных предприятий.
В Сахалинской области также ведется работа по расширению числа участков для любительского рыболовства.
К началу следующей путины будут сформированы 5 новых
участков для вылова тихоокеанских лососей на реках Лесогорка (Углегорский район), Пильво (Смирныховский), Новоселка (Томаринский), Бабушкина (Северо-Курильский) и
на морском участке от реки Матросская до мыса Округлый
(Северо-Курильский).
НА САХАЛИНЕ ЛОКАЛИЗОВАЛИ ОЧАГ
ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПОРТУ
Инфицированная продукция находится на изолированном хранении под контролем Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Вопрос о ее уничтожении проработан. По завершении
работ на предприятии проведут дезинфекцию. Власти
Сахалинской области держат ситуацию на контроле.
Две партии замороженной свиноводческой продукции
поступили в порт Корсакова в конце октября. Специалисты сахалинского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» в двух пробах продукции
обнаружили генный материал вируса африканской чумы.
Указом губернатора на территории рефтерминала АО «Корсаковский морской торговый порт» введены ограничения.
Агентство ветеринарии и племенного животновоства Сахалинской области проводит мероприятия в соответствии с
требованиями ветеринарного законодательства.
Для подтверждения результатов исследования отобраны
новые пробы и направлены в федеральный исследователь-

ский центр. По результатам исследования Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области будет принято решение в отношении данных партий.
АО «Корсаковский морской торговый порт» работает в
обычном режиме на прием и отправку грузов.
Африканская чума свиней относится к особо опасным
болезням животных. Для человека заболевание опасности
не представляет.
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ
КАДРОВЫЙ СОСТАВ В ПОЛИКЛИНИКАХ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
На совещании с руководителями регионального правительства, где подвели итоги за три квартала 2021
года, губернатор обратил внимание на вопрос доступности медицинской помощи на островах.
Сегодня укомплектованность врачебным составом в амбулаторно-поликлиническом звене Сахалинской области –
одна из самых высоких по стране.

– Тем не менее, люди рассказывают мне, что не могут
быстро получить помощь узких специалистов. Для решения
этой задачи необходимо использовать все ресурсы островного здравоохранения, – сказал Валерий Лимаренко.
С ноября количество приемов узких специалистов в
поликлиниках будет увеличено. Чтобы обеспечить необходимое количество врачей, пересмотрят условия работы
призывных комиссий. Сегодня, чтобы проверять здоровье
новобранцев, специалисты на длительное время привлекаются из поликлиник. Таким образом, другие пациенты лишаются возможности попасть на прием, нарушается единый
медицинский цикл в учреждении.
– Чтобы сократить временные потери, медосмотры призывников будут организованы сразу при поликлиниках. В
этом случае специалист не выпадет из лечебного процесса,
и будет обеспечен мультидисциплинарный подход в любом
медицинском мероприятии, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Резерв возможностей также остается в приведении
штатного расписания к потребностям медицинского учреждения. Будет пересмотрена занятость сотрудников, и при необходимости специалисты будут направляться на проблемные участки работы.
Для лечебных учреждений в небольших населенных
пунктах метод замещения специалистов не всегда приме-
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ним. По нормативам Минздрава РФ количество врачей и
узких специалистов рассчитывается, исходя из численности
жителей. В таких случаях будут шире использоваться возможности телемедицины. Уже сейчас благодаря цифровым
технологиям организуются онлайн-консультации между
сельскими ФАПами и районными больницами. Количество
телемедицинских приемов будет наращиваться, в том числе
и между областными и федеральными медучреждениями.
В этом году 117 докторов повысили квалификацию на
Сахалине с привлечением специалистов федерального уровня. Обучение организовано по разным профилям – хирургия, педиатрия, онкология, гастроэнтерология, эпидемиология, офтальмология, оториноларингология, травматология,
урология.
По программе «Сестра милосердия» ведется подготовка
младшего медицинского персонала. 112 сахалинцев прошли
обучение на базе медицинского колледжа.
На островах открылись 14 центров современной диагностики. Углубленное обследование доступно не только
жителям Южно-Сахалинска, но и при центральных районных больницах в Тымовском, Долинске, Ногликах, Охе, Поронайске, Углегорске, Холмске, Южно-Курильске. С начала
года современную диагностику прошли свыше 45 тысяч
сахалинцев и курильчан.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАНО НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Островной регион вошел в число субъектов РФ, получивших наиболее высокую оценку Минфина России. Рейтинг качества управления финансами по итогам 2020 года
опубликован на официальном сайте профильного федерального ведомства.
Эксперты оценивали качество бюджетного планирования в регионах, исполнения бюджета, управления госдолгом, государственной собственностью и оказания государственных услуг, эффективность межбюджетных отношений
на местном уровне, прозрачность бюджетного процесса.
Рассматривалось также исполнение указов Президента России и соблюдение законодательства в ходе бюджетного процесса.
– Для Сахалинской области 2020 год прошел в условиях
уникального экономического кризиса. Двухмесячный глобальный локдаун и рекордное падение цен на нефть привели
к заметному ухудшению ситуации в экономике островного
региона. Это не могло не сказаться на областном бюджете,
доходы которого более чем наполовину формируются за
счет поступлений от нефтегазовой отрасли. Правительство
Сахалина и Курил, своевременно реагируя на текущую ситуацию, приняло меры по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета. Усилия были направлены на
достижение уровня доходов региона и муниципальных образований, достаточного для гарантированного финансирования всех действующих обязательств области и оказания
населению доступных и качественных государственных услуг. Позиция, которую занял наш регион в рейтинге Минфина России, свидетельствует о качественном планировании
и исполнении островного бюджета, – сказал председатель
Правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Максимальную оценку федерального ведомства по результатам 2020 года получили 24 региона. Среди них – Сахалинская область, Москва, Республика Адыгея, Тюменская
область и другие. Вторая степень качества управления финансами присвоена 45 субъектам Федерации. Третья – 16
регионам.
Минфин РФ составляет рейтинг качества управления
финансами в субъектах Федерации с 2010 года. Сегодня это
один из самых значимых и весомых рейтингов регионального управления.
Департамент информационной политики

У шахтеров-пенсионеров увеличилась сумма доплаты
С 1 ноября изменилась доплата к пенсиям бывшим
угольщикам Сахалина. Эта прибавка каждому из них
определена индивидуально. А ее размер пересчитывается
каждые три месяца.
У пенсионеров, ранее работавших в угольной отрасли
Сахалина, с 1 ноября начались выплаты измененного размера доплаты к шахтерской пенсии.
Доплата меняется ежеквартально, в зависимости от
суммы дополнительных страховых взносов, поступивших
от организаций угольной промышленности России в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие
средства поступили от работодателей с июля по сентябрь
2021 года.
По результатам поступления дополнительных страховых взносов в третьем квартале сумма доплаты к шахтерской пенсии составляет в среднем по области 4 тыс. 892,68
рубля. Ее получат 654 бывших работника угольной промышленности Сахалина.
Размер шахтерской доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий всей страны. Расчет доплаты
осуществляется, с одной стороны – от общего количества

собранных дополнительных страховых взносов по стране, и
с другой стороны – от числа пенсионеров-шахтеров, имеющих право на доплату.
В сравнении с предыдущим периодом, величина доплаты снова повысилась. Прежний размер доплаты составлял в
среднем по области 4 тыс. 607,4 рубля.
Нынешний размер выплат будет действителен до
1 февраля. Затем опять произойдет перерасчет с учетом
того, сколько денег в «общую копилку» внесут за четвертый квартал 2021 года угольные предприятия всей страны.
Напомним, ежемесячная доплата устанавливается
получающим пенсии лицам, работавшим в организациях
угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и
сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не
менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий –
горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков
на отбойных молотках, машинистов горных выемочных
машин.

Доплата рассчитывается индивидуально, в зависимости
от продолжительности стажа работы, размера заработной
платы, конкретной профессии и еще от целого ряда факторов.
В территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Они указаны на сайте ПФР (pfr.gov.
ru), регион – Сахалинская область, в разделе «Информация
для жителей региона», подразделе «Гражданам». Для просмотра телефонных номеров всех клиентских служб необходимо кликнуть на рубрику – «Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи
на прием».
В отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской
области введен многоканальный телефон для консультирования граждан и страхователей (работодателей) – 8 (800)
6000748. Звонок на этот номер телефона бесплатный из любого региона России (как со стационарных, так и с мобильных телефонов).
Пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации
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Ответственные за технологическое развитие
области посетили Александровск-Сахалинский
8 ноября с рабочей поездкой Александровск-Сахалинский посетили замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений
Александрович Гетц и ведущий руководитель проектов
ГКУ «Центр региональной цифровой трансформации»
Алексей Витальевич Бережной. Они совместно с представителем ПАО «Ростелеком» Светланой Александровной Пановой провели встречу с жителями района,
и в открытом диалоге обсудили вопросы по качеству
телекоммуникационных услуг для населения и бизнеса,
работу МФЦ и АО «Почта России», а также выслушали предложения от самих жителей по дальнейшему
развитию озвученных направлений и содействию появления технологического бизнеса в регионе.
Алексей Витальевич сообщил, что в этот день введена в промышленную эксплуатацию базовая станция связи Tele2 в селе Михайловке, построенная на средства из
федерального бюджета по программе устранения цифрового неравенства. Кроме того, он отметил, что на территории Александровска-Сахалинского ПАО «Ростелеком»
была проведена работа по строительству сетей доступа
с использованием современной технологии GPON и уже
идет плавная замена медных составляющих.
Также во время встречи была затронута серьезная
проблема – после прошедшего в середине октября циклона с крыши здания гостиницы «Три брата» слетели
три базовые станции телекоммуникационных компаний
МТС, Tele2 и Билайн.
– В настоящий момент операторы решают вопрос о
финансировании восстановления этих базовых станций.
Часть оборудования перенесена на другие точки. У компании МТС в Александровске-Сахалинском пять площадок, где расположены их базовые станции, у компании
Билайн – было две, осталась одна, которая располагается
на мысе Жонкиер. Зоны покрытия в городе разделены
на секторы, и понятно, что выпадение одного из важных
элементов этой сети оказывает влияние на качество связи в населенном пункте. Сейчас нам оператор обозначил
еще один месяц, в течение которого эта проблема будет
решена. Чтобы вернуть объекты на старое место, необходимо дождаться восстановления крыши, потому что
крышу нельзя будет нормально сделать, если на ней уже
будут установлены антенно-мачтовые сооружения, переезд на другие площадки пока не рассматривается, – рассказал Алексей Витальевич.
Также он отметил, что «буквально на прошлой
неделе Tele2 запустил свой новый объект на здании
ДОСААФа, на въезде в город, но пока их усилий не достаточно».
После вступительной части, присутствующие задали
интересующие их вопросы. «Село Дуэ не охвачено вещанием. Нам был дан ответ, что имеющийся там стаци-

онарный аппарат обеспечат бесперебойным источником
питания и связь будет стабильна даже при отключении
света, можно будет дозвониться куда-либо в экстренных
ситуациях. Как сейчас выглядит дело по этой ситуации?»
– прозвучал первый вопрос из зала.
– Связь без электроэнергии не работает. До тех пор,
пока не будет решен вопрос по строительству линии в
6 кВ Михайловка – Дуэ, все решения будут «костыль-

ные». Оператор связи не является энергоснабжающей
организацией. Был предложен вариант обеспечения
временными решениями, например, в виде бензинового
генератора. Потому что, если ставить там некий бесперебойник – его все равно нужно будет заряжать. А в соответствии с приказом Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ, при нарушении
электроснабжения они должны функционировать всего
не менее 4 часов, – ответил Алексей Витальевич.
Затем последовал вопрос от руководителя Арковской
сельской администрации Елены Алексеевны Грибовой:
«Будет ли сотовая связь именно в Арково?». Она обратила внимание посетителей с юга на то, что дорога между
Александровском-Сахалинским и Тымовским не охвачена сотовой связью и из-за возникновения различных ситуаций – «то машина сломается, то авария произойдет»
– люди вынуждены возвращаться в село Арково, чтобы
позвонить со стационарного телефона.
На это был дан ответ, что данный вопрос будет решаться только в рамках покрытия дороги Тымовское –
Александровск-Сахалинский, потому что в программу
устранения цифрового неравенства Арково не попадает
по количеству проживающих в соответствии с данными
Сахалинстата. Однако выделения финансирования для
реализации проекта пока не произошло и ждать сотовую
связь в селе Арково раньше конца 2023 года не стоит. Тем
не менее данную идею не оставляют и будут прилагать
усилия, чтобы ее осуществить.

Был озвучен вопрос по качеству интернета в отделении «Почты России». Слабый сигнал зачастую мешает произвести необходимую операцию, например, при
оплате коммунальных услуг.
Однако, оказалось, что данный вопрос необходимо
адресовать самой «Почте России», так как они в целях
экономии закупают слабый канал. Также имеются недостатки в программном обеспечении. Алексей Витальевич отметил, что в работе отделений «Почты России»
практически по всему островному региону стабильно
прослеживаются два периода в течение дня, когда их
сервер зависает, «обычно это в районе 11 часов утра и
15 часов дня». И как сказал Алексей Витальевич, Почта
пока не может разобраться с этой ситуацией, тем не менее, данный вопрос находится на контроле.
На встрече присутствовал и руководитель Виахтинской сельской администрации Иван Юрьевич Поликарпов, он обратился к представителю «Ростелекома». В
Виахту на данный момент есть проблема, которая долгое
время не решается – «столбы валяются, провода во все
стороны». Представитель «Ростелекома» ответила, что
про данную проблему известно, но из-за того, что «единственная бурильная установка на весь Сахалин» решение затягивается и в настоящий момент «ждем, когда она
доедет до нас с Южно-Сахалинска».
Также Иван Юрьевич задал вопрос от населения села
Виахту: «У нас к оптоволокну подключены только социально значимые объекты. Когда подключат население?».
– Адресные планы переданы на расчет коммерческому блоку, если будет финансирование, то GPON, либо
Metro, будет строиться в селах, – объяснила Светлана
Александровна.
В ходе встречи была затронута и тема о переписи населения. Евгений Александрович Гетц интересовался о
процессе ее прохождении через Госуслуги. Находящиеся
в зале ответили, что в целом сложностей не возникает,
кроме тех случаев, когда из-за отсутствия интернет-связи
(конкретно в этом случае, вызванного октябрьским циклоном) нет возможности пройти перепись электронно.
После чего присутствующие в зале озвучили свое видение решения проблемы с обрывом проводов в дальнейшем – «уйти от проводов по воздушным линиям и уйти
под землю». К тому же это портит внешний облик населенного пункта.
– При строительстве нового здания необходимо предусматривать подземный ввод подключения действующей кабельной канализации. Понятно, что это совершенно другие деньги, и стоимость квадратного метра
жилья будет дорожать. Однако это единственный выход
из ситуации, – ответил Алексей Витальевич, при этом он
отметил, что «за этим будущее».
Соб. инф.

Кто с картой по жизни шагает, тот нигде не пропадет
С прошлого года в Сахалинской области реализуется цифровой проект «Единая карта сахалинца».
ЕКС – это электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской карты, ряда скидочных и идентификационных карт, а также электронного
проездного. Эту карту может оформить любой житель
Сахалинской области.
Расскажем немного подробнее в чем ее преимущества наряду с простой картой и какими из них можно
воспользоваться в городе Александровске-Сахалинском.
Единая карта сахалинца является полноценной банковской картой с бесплатным обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты. Выпускается на базе платежной системы МИР. На данную карту можно оформить
поступление пособий, пенсии и даже заработной платы,
расплачиваться в магазинах, имея кэшбэк до 30 процентов от партнеров, скидки от 3 до 10 процентов, а также
начисление до 6 процентов на остаток по счету.
В сфере здравоохранения карта сахалинца является
аналогом полиса обязательного медицинского страхования
и может быть использована при обращении в регистратуру
учреждений здравоохранения Сахалинской области для записи на прием к врачу и при повторных посещениях после
прикрепления к медицинской организации.
Жители Сахалинской области, а также временно в ней
проживающие граждане, могут использовать «Единую
карту сахалинца» в качестве проездного билета для передвижения на городском общественном транспорте. Право
на бесплатный проезд имеют жители категории 70+.
В рамках программы «Долголетие» держатели карт
старше 55 лет бесплатно могут посещать объекты куль-

туры и спорта, в Александровске-Сахалинском это историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», центральный районный Дом культуры и спортивная школа
имени В.С.Ощепкова, а находясь в Южно-Сахалинске
можно посетить Сахалинский областной художественный музей.
Также александровские обладатели карты возрастом
55+ получат скидку в аптеке № 40 и мясном магазине
«Мерси Агро Сахалин». А в пгт Тымовское скидка по
ЕКС предоставляется в супермаркете «Тамара», магазинах «Оптовик» и «Аннушка» и кафе «Смак».
С преимуществами единой карты разобрались, но как
же можно ее оформить и получить?
Подать заявку на оформление карты можно электронно на сайте «Единая карта сахалинца» (eks.sakhalin.gov.
ru), либо в отделениях банков: Газпромбанк, АТБ, Итуруп Банк, Россельхозбанк, ВТБ и Сбербанк. Уточнить
подробную информацию можно по телефонам горячей
линии данных банков. Если у вас уже есть карта платежной системы МИР, то можно привязать свою карту к программе «Карта сахалинца» через приложение «Острова.
65», кроме того, жители 55+ могут обратиться в отделение Центра социальной поддержки.
Хотелось бы немного рассказать и о данном приложении, которое появилось совсем недавно. Привязав
«Единую карту сахалинца» данное приложение позволит
получать новости своего населенного пункта; узнавать
о льготах и социальной поддержке; ознакомиться с основной информацией об организациях, обслуживающих
ваш дом, и даже получать от них необходимые уведомления; быть в курсе всех специальных предложений, до-

ступных держателям Карты сахалинца; участвовать в розыгрышах на мероприятиях Карты сахалинца; получать
бонусы за участие в опросах; оставлять свои отзывы и
предложения по улучшению жизни в регионе.
Мобильное приложение доступно в Google Play и
AppStore.

Обращаем внимание держателей «Социальной карты
сахалинца» – данная карта больше обслуживаться не будет и ее нужно заменить на «Единую карту сахалинца».
Инна Волгина
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Искусство объединило
4 ноября люди разного поколения собрались в зале административного здания ГБУК «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», чтобы
ненадолго вернуться в атмосферу советской эпохи, ведь тема Всероссийской
акции «Ночь искусств» в этом году «Назад в СССР».
В этот вечер старшее поколение например, очереди за фруктами или
окунулось в ностальгию ушедших лет, заготовку силоса. Эти снимки хранят
а молодое – в увлекательную историю образ советского времени, как неотъвремени, где жили наши бабушки и де- емлемой эпохи всего человечества.
душки, мамы и папы.
После презентации выставки, гороПрозвучало торжественное привет- жанам был представлен на выбор ряд
ствие Темура Георгиевича Мирома- мероприятий: можно было остаться в
нова, и вниманию собравшихся была зале на интеллектуальный квиз «Нопредставлена временная выставка «За- стальгия», в литературной экспозиции
бытый дневник».
желающих ждала тематическая экскур-

Экспонаты, представленные здесь,
подбирались не только из собственных
фондов музея – присутствовали предметы из личных коллекций горожан,
фотографии от фотостудии «Лист».
Целью создания выставки стало
желание напомнить о тех вещах, которые окружали людей в советское
время, воспитать чувство уважения
к истории и традициям нашей Родины. На витринах были представлены
предметы быта советской эпохи, книги, атрибутика того времени, стенд с
плакатами, первые денежные знаки и
черно-белые фотографии из семейных
альбомов. Из этих напечатанных на
фотобумаге кусочков жизни множества семей и складывается история
города, области и страны в целом. На
снимках можно увидеть достаточно
обычные семейные сцены и сюжеты,
которые по-своему дороги каждому
автору, a также кадры, представляющие историческую ценность для человека, увлеченного историей своей
малой родины. На этих фотографиях
образы людей того времени, одежда,
автомобили, кажущиеся необычны-

ми повседневные занятия и работа.
С помощью фотографий можно увидеть и забытые социальные явления,

сия «Сахалинское путешествие А.П.Чехова», а также лекция «Юмор в произведениях Чехова». В здании «Лавка» с
помощью сотрудников музея своими

руками можно было изготовить герб
СССР. А маленькие участники акции
в типологической постройке «Станок»
могли принять участие в игровой программе «Играли наши мамы, играли
наши папы!».
Музеем был организован транспорт
в исторический отдел по улице Цапко
на тематическую экскурсию «Интерьер
комнаты советского периода» и времен-

ную выставку «Великий Гуманист» к
юбилею А.Д.Сахарова.
Я решила остаться в зале и наблю-

дать с каким энтузиазмом собравшиеся
отгадывают название советского кинофильма по фразе, взятой из него. Тут
прозвучали такие знаменитые фразы,

подвержены чувству ностальгии, наши
современные дети и их родители вспоминали самые распространенные игры
советских детей, это «Резиночки»,

как «Я требую продолжения банкета!»,
«Огласите весь список, пожалуйста»,
«Я мзду не беру, мне за державу обидно!». А вы вспомнили из каких кинолент эти фразы?
Также окунулись мы в историю прекрасной советской музыки, угадывая
название и исполнителя по услышанному фрагменту.
А далее нам напомнили, что в СССР
было не все однозначно с юмором – он
был намного более сложным и интеллектуальным. «Крокодил», «Вокруг
смеха», «Взвешенный фитиль», комики Штепсель и Тарапунька, анекдоты
про Чапаева и мужа, который не вовремя вернулся домой, «Ералаш» – вот что
вспоминается обычно, когда слышишь

фразу «советский юмор». Вы же помните «Ералаш»? Киножурнал имеет
интересную историю своего создания

«Вожатый, вожатый, подай пионера!»,
«Море волнуется раз», «Я знаю пять
имен», «Колечко-колечко», «Фанты» и
многие другие. Были игры и активные,
на внимание и воображение. Ну и, конечно же, победителям достались сладкие призы.
Настало время для концертной программы «Родом из СССР», выступили
с которой солисты эстрадной студии
«Бриз» центрального районного Дома
культуры.
Первой прозвучала песня, история
которой началась в 1978 году. Написала эту песню Светлана Гершанова,
поэтесса из Ростова-на-Дону. Когда-то
судьба привела ее на Сахалин, который вдохновил на множество стихов.
Совместно с композитором Александром Изотовым и певицей Валентиной
Толкуновой родилась песня «Как, Сахалин, дела?», которую восхитительно
исполнила Алена Синкина, а следующая песня Виктора Резника «Телефонная книга» в ее исполнении тронула
до глубины души. Александр Баркин
исполнил такие старые добрые песни
как «Фантазер» Александра Морозова,
и «Там, где клен шумит». Песни «Чтото случилось», «Синяя вечность» и
«Эти глаза напротив» по-новому прозвучали в исполнении Антона Баянова.
А как не сказать о нашей зажигательной звездочке Евгении Степановой с
песней «Звенит январская вьюга», ее

и становления. О ней нам тоже рассказали на проходящей акции «Ночь
искусств» – и что это детская аналогия
киножурнала «Фитиль», и что он какоето время забытый «лежал на полке»,
а после его «вернули к жизни» Борис
Грачевский и Александр Хмелик...
Самые первые выпуски журнала появились на экранах в 1974 году, и некоторые из них были предложены нам к
просмотру.
А тем временем, пока мы были

голос позитивной энергией прокатился
по залу.
По моим ощущениям, когда находишься так близко к исполнителям,
как в этот вечер, вся сила и красота
их голосов раскрывается, овладевая
эмоциями зрителей. Кажется весь зал
чувствовал тоже самое, был наполнен
энергией, отдавая в благодарность солистам свои аплодисменты и крики
«Браво!».
Инна Волгина
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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, 17.00, 01.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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, 02.25 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.35, 23.05,
06.30 Новости
14.05, 03.10, 05.45 Все на
Матч!
17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.05 Самбо
20.00 Есть тема!
21.00 Американский футбол
(16+)
22.00 «Обсуждению не
подлежит» (16+)
23.55 Громко
00.55 Хоккей
06.35 Футбол
08.45 Тотальный футбол

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Понедельник,

09.30 «Эдди «Орел» (16+)
11.30 Новости
11.35 Человек из футбола
(12+)
12.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
13.05 Громко (12+)

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 «Высокие ставки»
(16+)
04.15 Их нравы
04.30 «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.15, 10.25 «Немедленное
реагирование» (16+)
09.55 Возможно все
18.45 «Филин» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 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 Невский ковчег
08.35 Д/ф «Остаться русскими!»
09.35 Первые в мире
09.50 «Три рубля», «Бабочка», «Три жениха», «Удача»
11.15 Наблюдатель

12.10, 01.00 ХХ век
13.25 Д/ф «Без купюр»
14.30 Линия жизни
15.30 Дело №:
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы»
18.05 Цвет времени
18.15 Концерт
19.35, 02.10 Катастрофы
Древнего мира
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Дело жизни»
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 «Симфонический
роман»
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 «Михайло Ломоносов»
03.00 Концерт
03.40 Цвет времени

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Остров» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
21.40 «Жена ушла» (16+)
23.15 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Солдат Иван Бровкин»
11.00, 05.40 Д/ф «Отвергнутый кумир» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
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12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Московские
тайны» (12+)
17.55 90-е: (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин»
(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 «Хаос» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «2012» (16+)
04.10 «Ночь страха» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
07.55 М/ф «Человек-паук»
10.00 «Элвин и бурундуки»
11.45 «Элвин и бурундуки-2»
13.35 «Элвин и бурундуки-3»
15.15 «Красавица и чудовище» (16+)

17.45 «Родком» (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Заклятие-2» (18+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Понять. Простить (16+)
13.05, 02.40 Порча (16+)
13.35, 03.05 Знахарка (16+)
14.10, 02.10 Верну любимого
(16+)
14.45 «Моя звезда» (16+)
19.00 «Доктор Надежда»
(16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Меч дракона» (18+)
00.15 Чтец (12+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка
(16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.30 Инсайдеры (16+)

06.00 «Кадеты» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Зайчик» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
14.55 «СМЕРШ» (16+)
19.20 Оружие Победы (6+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «28 панфиловцев»
(16+)
02.40 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль» (12+)
03.25 «Аптекарь» (16+)
05.00 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)

05.00 «Новый Гулливер»
06.05 «Покровские ворота»
(12+)
08.50, 10.10 «А зори здесь
тихие» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Кулинар» (16+)
02.05 Мир (12+)
02.20 Сделано в Евразии (12+)
02.30 Мир (12+)
02.35 «Метод Фрейда» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Значит, война» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 16 н о я б р я
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мата Хари» (16+)

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

14.00, 17.00, 19.35, 23.05,
01.30, 06.30 Новости
14.05, 03.05, 06.00, 08.45
Все на Матч!

17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.05 Все на регби!
20.00 Есть тема!
21.00 Американский футбол
22.00 «Белый шквал» (12+)
00.45 «Никогда не сдавайся» (16+)
03.55 Футбол
09.30 Смешанные единоборства (16+)
10.25 Футбол
12.30 Гандбол

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 «Высокие ставки» (16+)
04.15 Их нравы
04.30 «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30, 10.25, 14.25 «Тихая
охота» (16+)
09.55 Знание – сила
13.55 Возможно все

14.40 «Пропавший без
вести» (16+)
18.45 «Филин» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 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, 21.05 Правила жизни
08.35 Катастрофы Древнего
мира
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 21.50 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.00 Роман в камне
13.25, 23.25 «Михайло
Ломоносов»
14.45 Забытое ремесло
15.00 Д/ф «Я пел, любил и
воевал...»
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Неизвестная
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 «Петля»
18.40 Концерт
19.35, 01.50 Катастрофы
Древнего мира
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Белая студия
02.40 Концерт

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 23.45 То, что задело
(12+)
10.30 «Жена ушла» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
21.40 «Полеты во сне и
наяву» (6+)
23.15 Активная среда (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Иван Бровкин на
целине» (12+)
11.40, 05.40 Короли эпизода
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Московские
тайны» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)

23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Влюбленный
деспот» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Защитники»
(16+)
03.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (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, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Черная дыра» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Полет Феникса»
(12+)
03.30 «Расплата» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)

10.10 «Элвин и бурундуки-2»
11.55 «Элвин и бурундуки-3»
13.40 «Дылды» (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Ограбление поитальянски» (12+)
01.35 «Без компромиссов»
(18+)
03.25 «Дом» (18+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.30 Порча (16+)
13.40, 02.55 Знахарка (16+)
14.15, 02.00 Верну любимого
(16+)
14.50 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
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22.00 «300 спартанцев»
(16+)
00.30 «Александр» (16+)
03.15 Исповедь экстрасенса
(16+)

05.00, 02.30 Орел и решка
(16+)
06.30 «Зачарованные» (16+)
11.40 Черный список (16+)
16.00 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)

23.00 Орел и решка (16+)
00.00, 02.00 Пятницa NEWS
(16+)
00.30 Инсайдеры (16+)

06.25 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40 «Усатый нянь» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00, 04.55 «Оперативный
псевдоним» (16+)
19.20 Оружие Победы
(6+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Голубые молнии»
(12+)

02.25 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
03.05 Сделано в СССР (12+)
03.15 «Аптекарь» (16+)

17.35 «Петля»
18.40 Цвет времени
18.50 Концерт
19.35, 02.00 Катастрофы
Древнего мира
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Власть факта
02.50 Концерт
03.40 Цвет времени

01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Кровь на снегу»
(12+)

05.00, 02.40 «Метод Фрейда» (16+)
08.20, 10.10 «Комиссарша»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Кулинар» (16+)
02.05 Мир (12+)
02.20 Наши иностранцы (12+)
02.30 Евразия в тренде (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
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09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00, 00.45 Импровизация
(16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 «Окей, Лекси!» (18+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.30 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Среда, 17 ноября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мата Хари» (16+)

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

14.00, 17.00, 19.35, 01.30,
06.50 Новости
14.05, 00.00, 02.40, 05.50,
08.55 Все на Матч!
17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный
бокс
00.45 «Обсуждению не
подлежит» (16+)
03.00 Хоккей
06.55 Баскетбол
11.25 Новости
11.30 Третий тайм (12+)
12.00 Баскетбол

06.00 «Мухтар» (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, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 «Высокие ставки»
(16+)
04.30 «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Тихая охота» (16+)
13.55 Знание – сила
14.25 «Пропавший без
вести» (16+)
18.45 «Филин» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 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, 21.05 Правила жизни
08.35 Катастрофы Древнего
мира
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.50 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Забытое ремесло
13.25, 23.25 «Михайло
Ломоносов»
14.45 Искусственный отбор
15.30 Дело №:
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия

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

14.00, 17.00, 19.35, 23.05,
01.30, 06.30 Новости
14.05, 02.45, 05.45, 08.55
Все на Матч!
17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
20.00 Есть тема!
21.00 Американский футбол
(16+)
22.00 «Изо всех сил» (12+)
00.00 «Белый шквал» (12+)
03.25 Хоккей
06.35 «Никогда не сдавайся» (16+)
09.30 Смешанные единоборства (16+)
10.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
11.25 Новости
11.30 Заклятые соперники
12.00 «Дархэмские быки»
(16+)

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 То, что задело (12+)
10.25 «Полеты во сне и
наяву» (6+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
21.40 Художественный
фильм
23.35 Гамбургский счет (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Схватка в пурге»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Непутевый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Московские
тайны» (12+)
17.55 90-е: (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.40 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 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+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «По соображениям
совести» (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «После заката»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25, 03.30 «Гудзонский
ястреб» (16+)
12.25 «Ограбление поитальянски» (12+)
14.45 «Дылды» (16+)
21.00 «8 подруг Оушена»
(16+)
23.15 «Золото дураков»
(16+)
01.35 «Охотники за разумом» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)

Четверг, 18 н о я б р я
06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 Чрезвычайное
происшествие (16+)
01.35 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.50 «Схватка» (16+)
04.10 Их нравы
04.30 «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)

06.35, 10.25 «Тихая охота»
(16+)
09.35 День ангела
14.25 «Пропавший без
вести» (16+)
18.45 «Филин» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная
пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская
проверка» (16+)
04.25 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 Катастрофы Древнего
мира
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.50 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
12.55, 03.25 Роман в камне
13.25, 23.25 «Михайло
Ломоносов»

10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.35 Порча (16+)
13.45, 03.00 Знахарка (16+)
14.20, 02.05 Верну любимого
(16+)
14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Темное наследие»
(16+)
00.15 «Касл» (12+)

05.00, 02.50 Орел и решка
(16+)
08.00 «Зачарованные»
(16+)
13.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
15.10 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.10 Мир наизнанку (16+)
23.10 Умный дом (16+)
00.20, 02.20 Пятницa NEWS
(16+)
00.40 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.00, 04.55 «Оперативный псевдоним» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Опекун» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.20 Оружие Победы (6+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Главный день (12+)

14.40 Цвет времени
14.50 Абсолютный слух
15.30 Дело №:
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
17.35 «Петля»
18.40 Цвет времени
18.50 Концерт
19.35, 01.45 Катастрофы
Древнего мира
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
02.40 Концерт

06.00, 17.30 Легенды
русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Художественный
фильм (14+)

21.25 Секретные материалы (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Челюскинцы» (12+)
03.05 «Аптекарь» (16+)
04.40 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Метод Фрейда»
(16+)
08.20, 10.10 «Комиссарша»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10, 04.55 «Кулинар»
(16+)
02.05, 04.45 Евразия (12+)
02.15 Дословно (12+)
02.25 5 причин остаться
дома (12+)
02.35 Евразия в тренде
(12+)
02.40 Старт-ап поевразийски (12+)
02.50 В гостях у цифры
(12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Вместе выгодно (12+)
03.40 Сделано в Евразии
(12+)
03.50 Культ личности (12+)
04.30 Наши иностранцы
(12+)
04.40 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 «Начни сначала»
(16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
21.40 «Перед рассветом»
(16+)
23.10 Фигура речи (12+)
23.40 То, что задело (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Кольцо из Амстердама» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Укрощение строптивых» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Московские
тайны» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
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23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.35, 04.00 Петровка, 38
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Жертва любви»
(16+)
03.20 Д/ф «Красная
императрица» (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 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+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Телохранитель киллера» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead» (16+)
01.40 Горячий лед
03.00 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Смягчающие обстоятельства» (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.35, 23.05
Новости
14.05, 00.35, 03.00, 05.45
Все на Матч!
17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
20.00 Есть тема!
21.00 Американский футбол
(16+)
22.00 «Ниндзя» (16+)
23.55 Смешанные единоборства (16+)
00.55 Мини-футбол
03.25 Хоккей

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Вечно молодой»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 «Кейт и Лео» (12+)
12.20 «Золото дураков»
(16+)
14.40 «Дылды» (16+)
21.00 «Полтора шпиона»
(16+)
23.05 «Шпион по соседству» (12+)
01.00 Купите это
немедленно! (16+)
02.00 «Проклятие Аннабель» (18+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)

06.25 Футбол
08.30 Точная ставка (16+)
08.50 Смешанные единоборства (16+)
10.55 Конькобежный спорт
11.25 Новости
11.30 Баскетбол

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.15 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Тихая охота» (16+)
14.25 «Пропавший без
вести. Второе дыхание»
(16+)
18.20 «Филин» (16+)
21.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 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 Правила жизни
08.35 Катастрофы Древнего
мира
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10 «Симфонический
роман»

10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.30 Порча (16+)
13.50, 02.55 Знахарка (16+)
14.25, 02.00 Верну любимого
(16+)
15.00 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15 «Слепая» (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.05, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 Охотники за привидениями (16+)
22.45 «Полиция Майами»
(18+)
01.00 Знахарки (16+)

02.30 Городские легенды
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.40 Битва сватов (16+)
16.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00, 23.00 Пацанки (16+)
21.00 «Училки в законе-2»
(16+)
23.30 Поворот на 180 (16+)
00.30, 02.30 Пятницa NEWS
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.00, 05.25 «Оперативный псевдоним» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Ресторан господина
Септима» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)

Пятница, 19 н о я б р я
11.20 «Насреддин в Бухаре»
12.55 Открытая книга
13.25 «Михайло Ломоносов»
14.35 Забытое ремесло
14.50 Власть факта
15.30 Гении и злодеи
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
18.05 Острова
18.50, 01.45 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Линия жизни
21.45 «Испытание верности»
23.40 2 Верник 2
00.50 Д/ф «Юбилейный
год»
02.40 Искатели
03.25 Мультфильм

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00 Сделано с умом
(12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 То, что задело (12+)
10.30 «Перед рассветом»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
23.55 Имею право! (12+)
00.25 «Мой папа – Барышников» (12+)
01.55 Легенды русского
балета (12+)
02.25 «Плащ Казановы»
(16+)
04.00 Золотая серия России
(12+)
04.15 Концерт (6+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Я знаю твои
секреты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Я знаю твои
секреты» (12+)

15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Я иду тебя искать»
(12+)
21.00 «Вера больше не верит» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Актерские судьбы
(12+)
02.45 «Туз» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «Коломбо» (12+)
06.00 Закон и порядок
(16+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.20 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.05 «Отмель» (16+)
00.45 «Капкан» (18+)
02.25 «Пункт назначения-5»
(16+)
03.55 «Пункт назначения-3»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Герой супермаркета» (12+)
12.15 «Шпион по соседству» (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «(НЕ)идеальный
мужчина» (12+)
23.45 «Миллиард» (12+)
01.50 «Безумно богатые
азиаты» (16+)
03.55 «Кейт и Лео» (12+)
05.45 6 кадров (16+)

14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.20 Оружие Победы (6+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Инспектор уголовного розыска» (12+)
02.30 «Аптекарь» (16+)
04.00 «В Москве проездом»
(6+)

05.00, 10.10, 22.10, 04.45
«Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее
(16+)
02.05 Евразия (12+)
02.15 Евразия (12+)
02.20 Культ личности (12+)
02.30 5 причин остаться
дома (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 02.40 Реальная мистика (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.45 Понять. Простить (16+)
13.20, 03.55 Порча (16+)
13.50, 04.20 Знахарка (16+)
14.25, 03.30 Верну любимого
(16+)
15.00 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Часы с кукушкой»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55, 18.30 Счастье быть!
(16+)
16.00 Старец (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
18.35 «Искусственный
интеллект» (16+)
20.30 «Превосходство» (12+)
23.00 «Из машины» (18+)
01.00 «Киллеры» (16+)
02.30 Далеко и еще дальше
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки
(16+)
19.00 «Агент Джонни
Инглиш» (16+)
20.50 «Агент Джонни
Инглиш-2» (16+)
22.40 «Агент Джонни
Инглиш 3.0» (12+)
00.20, 02.30 Пятницa NEWS
(16+)
01.00 Инсайдеры (16+)
04.10 Орел и решка (16+)

06.55 «Оперативный псевдоним» (16+)
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02.40 Наши иностранцы
(12+)
02.50 Сделано в Евразии
(12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 Евразия (12+)
04.30 Вместе выгодно (12+)
04.40 Мир (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 «Очень плохие
девчонки» (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

08.50 Артиллерия Второй
мировой войны (16+)
13.20 «Оперативный псевдоним-2» (16+)
01.00 «Ресторан господина
Септима» (12+)
02.40 «Апельсиновый сок»
(16+)
04.15 «Чужая родня» (12+)
05.50 Зафронтовые разведчики (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
22.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
23.55 Оружие Победы (12+)
00.10 Десять фотографий
(12+)

05.00, 10.20 «Кулинар»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 «Дети Дон-Кихота»
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры разума (12+)
20.55 «Интердевочка» (16+)
00.00 «Женитьба Бальзаминова» (16+)
01.35 «Подкидыш»
02.45, 03.30 Мир (12+)
02.50 Легенды Центральной
Азии (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.35 Сделано в Евразии
(12+)
03.45 5 причин остаться
дома (12+)
03.55 Евразия в тренде
(12+)
04.30 Евразия (12+)
04.45 «Вратарь»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 20 н о я б р я
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога»
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 Горячий лед

16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Горячий лед
00.20 Вечерний Unplugged
(16+)
01.15 Наедине со всеми
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся!
(16+)

03.30 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большое интервью
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
13.35 «Родственные связи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «Роковая женщина»
(16+)
01.05 «Украденное
счастье» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 17.05, 21.15, 00.00
Новости
15.05, 21.20, 00.05, 02.05,
06.00, 08.45 Все на Матч!

17.10 «Изо всех сил»
(12+)
19.05 «Молодой мастер»
(12+)
21.55 Футбол
00.55 Формула-1
02.30 Футбол
09.30 Гандбол
10.55 Конькобежный спорт
11.25 Новости
11.30 Прыжки с трамплина
12.00 Каратэ
12.45 Баскетбол
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Программа телепередач

06.25 «Погоня за шедевром» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная
пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 Их нравы
03.45 «Человек без прошлого» (16+)

06.00 Детективы (16+)
07.00 «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Провинциал» (16+)
19.15 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
08.30 «Хозяйка детского
дома»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Испытание верности»

05.05, 06.10 «Огарева, 6»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 «Тобол» (16+)
00.05 Горячий лед
01.25 Тур де Франс (18+)
03.15 Наедине со всеми
(16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.25, 03.10 «Муж счастливой женщины» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания
(16+)
13.55 «Родственные связи» (12+)
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Он, Она и Я» (16+)

14.00 Бокс (16+)
14.30 Хоккей
17.00, 17.35, 21.15, 00.00
Новости
17.05, 21.20, 00.05, 03.00,
08.45 Все на Матч!
17.40 «Ниндзя» (16+)
19.30 «Новый кулак ярости» (16+)
21.55 Футбол

12.35 Черные дыры. Белые
пятна
13.15, 02.55 Д/ф «Приматы»
14.10 Искусственный отбор
14.50, 01.20 «Человек без
паспорта»
16.40 Д/ф «Юбилейный год»
17.35 Великие мифы
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского»
18.45 «Вокзал для двоих»
21.00 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Медея

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50, 20.20 Вспомнить все
(12+)
08.20, 16.00 Календарь (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
09.20 За дело! (12+)
10.05 Новости Совета
Федерации (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05 «Мой папа –
Барышников» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.25 Легенды русского
балета (12+)
12.50 «Плащ Казановы»
(16+)
16.40 Золотая серия России
(12+)
17.00 Сделано с умом (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30, 04.35 Домашние
животные (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Садовое кольцо»
(16+)
22.35 «Последнее метро»
(16+)

00.45 Формула-1
03.25 Футбол
05.30 После футбола
06.40 Футбол
09.30 Гандбол
10.55 Конькобежный спорт
11.25 Новости
11.30 Прыжки с трамплина
12.00 Каратэ
12.45 Формула-1

00.55 «Римская весна миссис Стоун» (16+)
02.35 Счастье мое (12+)

06.35 «Я иду тебя искать»
(12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.40 «Огонь, вода и... медные трубы»
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.40 «Молодая жена» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55 «Маменькин сынок»
(12+)
18.10 «Заговор небес» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 90-е (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.25 Юмористический концерт (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.15 «Мэверик» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
18.10 «Путешествие к
центру Земли» (12+)
20.00 «Путешествие-2»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 13.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Купите это немедленно! (16+)
12.05 Суперлига (16+)
14.40 «Человек-паук: Возвращение домой» (16+)
17.20 «Человек-паук: Вдали от дома» (12+)
19.55 М/ф «Зверополис»
(6+)
22.00 «Мулан» (12+)
00.15 «8 подруг Оушена»
(16+)
02.25 «Отель Мумбаи» (18+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Утраченные воспоминания» (16+)
10.50, 02.15 «Не отпускай»
(16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.10 «На краю любви» (16+)
05.15 Героини нашего времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.45, 01.45 Мистические
истории (16+)
11.45 «Киллеры» (16+)

13.45 «Темное наследие»
(16+)
16.00 «Искусственный
интеллект» (16+)
18.00 «13-й район» (16+)
19.45 «Судья Дредд» (16+)
21.45 «Чужой-3» (16+)
00.00 «Превосходство» (12+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 12.00 Орел и решка
(16+)
10.00, 15.00 Мир наизнанку
(16+)
13.00 Орел и решка (16+)
23.00 «Агент Джонни Инглиш 3.0» (12+)
00.40 «Агент Джонни Инглиш» (16+)
02.00 Инсайдеры (16+)
03.40 Пятницa NEWS (16+)

06.25, 09.15 «Во бору
брусника» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.00, 19.30 «Лето волков»
(16+)
19.15 Задело!
22.15 Легендарные матчи
01.50 «Не забывай» (16+)
04.40 «В добрый час!» (6+)

05.00 «Вратарь»
06.00 Все, как у людей (6+)

Воскресенье, 21 н о я б р я
17.30 Картина мира
18.10 Романтика романса
19.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
20.30 Новости культуры
21.10 «Тишина»
00.30 Концерт
02.55 Искатели

06.00, 03.40 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20, 00.10 «Поезд на
север» (16+)
12.05 «Аз воздам» (16+)
15.55 «Специалист» (16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
07.25 Моя история (12+)
08.05 От прав к возможностям (12+)
08.20, 16.00 Календарь (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
09.20, 18.00 Активная среда
(12+)
09.50 Гамбургский счет (12+)
10.15, 16.40, 04.10 Золотая
серия России (12+)
10.30, 11.05, 20.50 «Садовое кольцо» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25 «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
17.00 Сделано с умом (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
22.45 «Римская весна миссис Стоун» (16+)
00.30 Д/ф «Двойной портрет» (12+)
01.55 «Последнее метро»
(16+)
04.25 «Плащ Казановы»
(16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм
09.05 «Хозяйка детского
дома»
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Вокзал для двоих»
13.35 Письма из провинции
14.00, 02.15 Диалоги о
животных
14.45 Невский ковчег
15.15 Игра в бисер
16.00 Музыкальный дивертисмент

07.20 10 самых... (16+)
07.55 Концерт (6+)
09.00 «Вера больше не
верит» (12+)
11.00 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Хочу в тюрьму» (12+)
14.50 Москва резиновая (16+)
15.50 Прощание (16+)
16.45 Д/ф «На чужом
несчастье» (16+)
17.35 Приговор (16+)

06.00 «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных
событиях (16+)
04.30 «Человек без прошлого» (16+)

21.50 «Геракл» (16+)
23.45 «Помпеи» (12+)
01.40 «Вампирша» (16+)
03.25 «Пункт назначения-4»
(16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)
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18.25 «Тайна спящей дамы»
22.15 «Обратная сторона
души» (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Забытая женщина»
(12+)
05.20 Развлекательная программа (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 «Огонь из
преисподней» (16+)
09.25 «Приказано
уничтожить» (16+)
12.05 «13-й воин» (16+)
14.05 «Время» (16+)
16.10 «Путешествие к
центру Земли»
18.00 «Путешествие-2»
19.50 «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «(НЕ)идеальный
мужчина» (12+)
12.45 М/ф «Зверополис»
(6+)
14.55 Полный блэкаут (16+)
16.00 Форт Боярд (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
21.35 «Убийство в
восточном экспрессе»
(16+)
23.55 «Полтора шпиона»
(16+)
02.00 «Бойцовская
семейка» (16+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30 «На краю любви» (16+)
10.20 «Верни мою жизнь»
(16+)

14.45 «Часы с кукушкой»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.55 «Утраченные
воспоминания» (16+)
01.55 «Не отпускай» (16+)
05.00 Из России с любовью
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
11.45 «Близнецы» (6+)
14.00 «Малавита» (16+)
16.15 «13-й район» (16+)
18.00 «13-й район:
Ультиматум» (16+)
20.00 «Бюро
человечества» (16+)
22.00 «Судья Дредд» (18+)
00.00 «Чужой-3» (16+)
01.45 «Из машины» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 «Агент Джонни
Инглиш-2» (16+)
01.30 Инсайдеры (16+)
03.00 Пятницa NEWS (16+)
04.40 Орел и решка (16+)

06.15 «Сицилианская
защита» (12+)
07.55 «Горячий снег» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Война миров (16+)
15.00 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
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06.15 Мультфильм
06.45 «Женитьба Бальзаминова» (16+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
10.10 «Алые паруса» (12+)
12.00 «Интердевочка» (16+)
15.05 «Охотники за бриллиантами» (16+)
00.45 «Дети Дон-Кихота»
(12+)
02.05 Культ личности (12+)
02.15 Евразия (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.40 Евразия (12+)
02.45 5 причин остаться
дома (12+)
02.55, 04.00 Мир (12+)
03.15 Мир (12+)
03.30 Сделано в Евразии
(12+)
03.40 Наши иностранцы
(12+)
03.50 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.05 «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ» (16+)
13.00 Однажды в России
(16+)
17.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Копы в глубоком
запасе» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

20.25 Легенды советского
сыска (16+)
22.05, 02.25 Сделано в
СССР (12+)
22.20 Медиа-АС 2021 (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Право на выстрел»
(12+)
02.35 «Лето волков» (16+)

05.00 «Частная жизнь
Петра Виноградова» (12+)
05.30 «Пустельга» (16+)
07.00 «Алые паруса» (12+)
08.50 Рожденные в СССР
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 02.00, 03.00
Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
«Молодая гвардия» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
01.50, 04.00 Евразия (12+)
02.20 Легенды Центральной
Азии (12+)
02.30 Евразия в тренде (12+)
02.35 Наши иностранцы (12+)
02.45 Евразия (12+)
02.55 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Сделано в Евразии
(12+)
03.50 5 причин остаться
дома (12+)
04.10 «Охотники за бриллиантами» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.25 «Призрачный патруль» (12+)
18.15 «Охотники на ведьм»
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 LAB (16+)
23.30 «Кредо убийцы» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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Говорит Политехнио!

9 стр.

на, уставшая от произвола «черных полковников», поддерживала студенческое восстание.
15 и 16 ноября университет превращается в эпицентр
Ежегодно 17 ноября отмечается международный день студента. И если наш отечественный, приходящий- борьбы за свободу и независимость, растет как количество
ся на 25 января, праздник связан с более-менее торжественными событиями, то дата 17 ноября отсылает нас участников бунта, так и контролируемая ими территория.
к событиям весьма и весьма трагическим. Этот день в европейских странах напрямую связан с героизмом сту- Полиция попыталась стабилизировать ситуацию, однако
денческой братии, решившей дать отпор несправедливой власти – как внешней, так и внутренней. Вернемся в столкнулась с отпором бастующих. 16 ноября после 19.30
XX век и вспомним, почему 17 ноября такой важный день и как его появление связано с Третьим рейхом и режи- час. правительство отдало приказ атаковать людей, сомом «черных полковников» в Греции, где и в наше время в эти дни проходят масштабные политические акции. бравшихся вокруг Афинского Политехнического институНачнем с того, что сама дата 17 ноября отсылает нас полковник Георгиос Пападопулос и полковник Николаос та. В бастующих полетели бомбы со слезоточивым газом,
еще дальше – ко временам оккупации нацистами Чехо- Макарезос.
засвистели пули. Афиняне (будем называть бастующих
словакии (1939 г.). 28 октября чехословацкие студенты
Жилось при такой власти, сами понимаете, не слад- и так, ибо не было на улицах эллина, поддерживающего
ко – все, что правительство не устраивало «черных полковников») в свою очередь начали строиобъявлялось вражеским. Это, конечно же, тельство баррикад, разжигали костры, чтобы нейтрализобыла коммунистическая идеология, а так- вать действие газа. Дать вооруженный отпор «свободные
же хиппи, анархисты и рок-музыканты, осажденные», конечно же, не могли.
объединенные в понятие «анархо-коммуСитуация для защитников Политехнио еще больше
нистического заговора», который хунта ухудшилась к одиннадцати вечера – хунтой был отдан
видела во всем и следовательно усиленно приказ о штурме университета. Около полуночи в стоборолась. Греция провозглашалась стра- рону Политехнио выдвинулась армия в сопровождении
ной для греков-христиан, потому все, что танков. Незадолго до начала штурма жители Греции в
развращало страну победившего правосла- последний раз услышали громогласное «Говорит Повия, включая песни, кинофильмы и теле- литехнио!» – к двум часам ночи танки приблизились к
передачи, получало официальный запрет. зданию университета. Как ни кричали войскам студенты,
Какая-либо политическая активность в что они безоружны, как ни взывали к единению против
Греции также была запрещена, равно как общего врага, услышаны они не были. Спустя еще один
и создание партий и проведение выборов. час, около трех часов ночи один из танков снес железные
Коснулось это и самой свободолюбивой ворота Политехнио – армия и полиция ступили во двор,
части общества – студентов, коим также многие студенты были арестованы, а после подвергнуты
Символ антифашистского движения Манолис Глезос салютует по- было запрещено высказывать свое мнение, пыткам. Справедливо отметить, что все-таки находились
гибшим студентам в годовщину восстания в Афинском политехниче- в том числе и в стенах учебных заведений. военные, которые пытались помочь своим согражданам,
ском университете
Понятно, что так не могло продолжать- однако вся картина оттого не становится менее трагичся вечно. В ноябре 1973 года, как раз на- ной – двадцать четыре человека сложили свои головы в
вышли на улицы Праги, чтобы отметить годовщину кануне международного дня студенчества, афинские сту- ходе штурма, более тысячи получили ранения (однако
образования Чехословацкого государства – этот день и денты выразили протест против планов хунты вмешаться точное число жертв по-прежнему неизвестно). Восстасейчас считается главным национальным праздником в в студенческие выборы. Вообще, выступления греческих ние студентов было подавлено.
Чехии. Однако в тот день демонстрация студентов была граждан время от времени происходили чуть ли не с перБои на улицах Афин продолжались до самого утра,
разогнана оккупационными войсками – в результате этих вых дней власти «черных полковников», однако именно но вскоре и они были подавлены – хунта восстановила
действий девять человек получили ранения, двое из ко- выступление афинских студентов и по сей день живет свою власть в городе. Антиправительственные восстаторых вскоре скончались.
в народной памяти. Восстание началось 14 ноября мас- ния возникали и после 17 ноября 1973 года, правда, и
Одним из погибших был студент медицинского фа- штабным выступлением студентов, выступивших под они также подавлялись, однако судьба власти «черных
культета Ян Оплетал, день погребения которого 15 нояполковников» была предрешена в тот кробря 1939 года в конечном итоге перерос в новую демонвавый день. Пройдет чуть больше недели
страцию против нацистской власти, которая вновь была
и глава хунты генерал Георгиос Пападоразогнана – десятки людей были арестованы в ходе выпулос будет отправлен в отставку, а менее
ступлений. Однако на этом все не закончилось – утром
через год и сам режим прекратил свое су17 ноября нацисты окружили студенческие общежития.
ществование. Этому поспособствовало
В результате более 1200 студентов были арестованы и
как выступление студентов Политехнио,
отправлены в концентрационные лагеря, девять челотак и дальнейшие шаги нового главы хунвек расстреляны в застенках тюрьмы в пражском районе
ты Димитриоса Иоаннидиса, решившего
Рузине. По приказу Гитлера были закрыты все чешские
провести свою политику еще и на острове
высшие учебные заведения.
Кипр – события 1974 года до сих пор вспоСпустя три года в Лондоне прошла международная
минают как греки, так и их внешнеполитивстреча студентов, боровшихся против нацизма, на коческие соперники в лице Турции. Остров
торой было решено в честь погибших отмечать дату 17
и по сей день разделен на две части, а ведь
ноября как день студента. А с 1946 года и по сей день
планы на эту территорию явно были иные.
17 ноября отмечается как международный праздник. Дни
Так или иначе, режим «черных полТретьего рейха уже были сочтены, однако долгожданный
ковников» прекратил свое существование
мир во многих государствах не наступил. К примеру,
– Георгиос Пападопулос и Димитриос ИоГреция сразу после освобождения от нацистской оккуаннидис были приговорены к смертной
пации столкнулась с новой угрозой уже в лице бывших
казни, однако позже их приговор был замеЛозунги «свободных осажденных» у здания Политехнио
союзников – Англии, чье вмешательство вскоре обернунен пожизненным заключением, их участь
лось в Греции продолжительной Гражданской войной
разделили и другие деятели хунты (кроме,
1946-1949 годов. В этом материале несколько подроб- лозунгом «ХЛЕБ – ОБРАЗОВАНИЕ – СВОБОДА – НА- разве что, Федона Гизикиса, президентствовавшего в пеЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ». К вечеру того же риод власти Иоаннидиса). На сегодняшний день живых
дня студенты укрепились в здании Политехнического организаторов переворота «черных полковников» нет, поуниверситета Афин, где провозгласили борьбу с прави- следний – генерал Стилианос Паттакос – закончил жизнь
тельством, полторы тысячи из них решили остаться в в 2016 году.
здании Политехнио на ночлег.
Для всех остальных граждан Эллады день 17 ноября
Уже на следующий день – 15 ноября 1973 года, возле стал одной из священных дат, характеризующих стойПолитехнио собралось несколько тысяч афинских жите- кость и непоколебимость греческого народа в борьбе за
лей. Неравнодушные афиняне несли к зданию универси- свою свободу и независимость. В этот день, также явтета пищу и лекарства, а к лозунгам «свободных осаж- ляющийся международным днем студентов, в Греции
денных» (как называли себя сами студенты) прибавились проходят политические акции, участники и просто непризывы борьбы против власти – было объявлено, что равнодушные граждане Греции приходят почтить память
выступление в Политехнио носит антифашистский и погибших к университету Политехнио, а на улицах Афин
антиимпериалистический характер. В действие вступил начинаются массовые беспорядки.
новый радиопередатчик и теперь вся Аттика слышала соС восстановлением в стране демократии университеобщение афинских студентов:
ты получили широкую автономию, а также привилегии,
«Говорит Политехнио! Говорит Политехнио! В эфи- которые сложно представить где-либо еще – полиция на
«Черные полковники»: Стилианос Паттакос, Георре студенческая радиостанция греческих борцов за сво- территорию университета может войти только с особого
гиос Пападопулос и Николаос Макарезос
боду. Долой хунту! Долой Пападопулоса! Американцы разрешения, сам по себе проход для полицейских закрыт.
нее обратимся к теме послевоенной ситуации в Греции – вон из страны! Нет фашизму! Хунта падет от руки Во дворе Политехнио – места, где разворачивались оси вспомним продолжавшуюся долгих семь лет военную народа… Все выходите на улицы, поддержите нас во новные события ноября 1973-го, воздвигнут монумент в
диктатуру, получившую в истории имя «режим черных имя своей свободы!».
честь восставших студентов, а самих «свободных осажполковников».
В греческих городах Салоники и Патры студенты денных» в стране почитают как мучеников. Память о
Хунта «черных полковников» пришла к власти в также заняли университетские здания, жители Мегара страшном и в то же время героическом дне жива, жива
апреле 1967 года путем военного переворота – все стра- направились в Афины – на следующий день более 150 она и за пределами Греции. И пусть только с ней будет
тегические позиции греческой столицы в этот день были тысяч человек выстроились вокруг Политехнио, скан- связано внезапное радиосообщение «Говорит Политехзаняты танковыми частями. Командирами хунты также дируя вместе со свободолюбивыми студентами лозунги нио! Говорит Политехнио!».
были военные: бригадный генерал Стилианос Паттакос, «Долой хунту!», «Хунта падет от руки народа». Вся страИсточник: pikabu.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 31.07.2014 г. № 324
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г.
№ 324, в соответствии с решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.06.2021 г. № 111
«О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие
изменения:
1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый,
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. В приложении №1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.7. Приложение № 6 а к муниципальной программе «Развитие
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 7).
2. Управлению социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и 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.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 653
от 25.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
12.10.2020 г. № 615 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных органов местного самоуправления и
подведомственных администрации учреждений, и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 12.10.2020 г. № 615 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район», руководителей иных органов местного самоуправления и подведомственных администрации
учреждений, и урегулированию конфликта интересов», изложив
приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

№ 45 от 12 ноября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663
от 26.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта»
В соответствии со статьей 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 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта»
(прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
размещение объекта».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.02.2018 г. № 78 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта»;
– 03.12.2018 г. № 798 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта» от 12.02.2018 г.
№ 78;
– от 25.11.2019 г. № 762 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объекта» от 12.02.2018 г. № 78.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 664
от 26.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «АлександровскСахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2 ( в ред. от 16.05.2016 г.
№ 302, в ред. от 06.12.2016 г. № 826, в ред. от 15.12.2016 г.
№ 871, в ред. от 16.02.2017 г. № 123, в ред. от 01.03.2017 г. № 151,
в ред. от 22.09.2017 г. № 601, в ред. от 20.10.2017 г. № 639, в ред. от
17.11.2017 г. № 687, в ред. от 07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г.
№ 96, в ред. от 17.07.2018 г. № 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в
ред. от 03.09.2018 г. № 568, в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от
27.11.2018 г. № 778, в ред. от 28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г.
№ 205, в ред. от 03.06.2019 г. № 343, в ред. от 20.08.2019 г. № 499,
в ред. от 05.12.2019 г. № 800, в ред. от 04.03.2020 г. № 151, в ред.
от 03.03.2021 г. № 95, в ред. от 21.05.2021 г. № 264)
На основании Закона Сахалинской области от 23.08.2021 г.
№ 68-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области от
23.12.2020 г. № 94-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с
выделением из регионального бюджета субсидий муниципальному
бюджету, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить
в новой редакции (приложение № 3).
1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции
(приложение № 4).
1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.7. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 7).
2. Управлению социальной политики ГО «АлександровскСахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в
муниципальную программу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «АлександровскСахалинский район».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651
от 25.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 20222023 годы в сфере муниципального жилищного контроля на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022-2023 годы
в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671
от 27.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 3
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа «Александровск-Сахалинский
район» качественным жильем», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. №306 (в редакции от 16.04.2021 г.
№196)
В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественным жильем», утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.
№ 428, в связи с признанием многоквартирных домов аварийными администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным
жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г.
№ 306 (в редакции от 16.04.2021 г. № 196), согласно приложению
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672
от 27.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О закрытии группы раннего возраста на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок»
На основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 35 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район», в целях упорядочения деятельности и функционирования дошкольного образовательного учреждения, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 01.01.2022 г. 1 группу раннего возраста с 12-часовым пребыванием на базе МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 1 «Светлячок».
2. Вывести с 01.01.2022 г. из штатного расписания МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 1 «Светлячок» две штатные
единицы по должности «Воспитатель» и две штатные единицы по
должности «Младший воспитатель».
3. Ввести с 01.01.2022 г. одну штатную единицу по должности
«Ассистент по оказанию технической помощи».
4. Заведующему МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 1 «Светлячок» С.Б.Ивановой:
4.1. внести соответствующие изменения в Устав и правоустанавливающие документы МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 1 «Светлячок»;
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4.2. в срок до 31.10.2021 г. внести соответствующие изменения
в штатное расписание и провести процедуры увольнения и перевода персонала в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675
от 28.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка финансирования инициативных проектов, реализуемых на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 1.5. раздела 1 Положения о реализации инициативных проектов на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30.06.2021 г. № 112, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования инициативных проектов, реализуемых на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 677
от 29.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об антинаркотической комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии
в субъекте Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
регламентом антинаркотической комиссии в субъекте Российской
Федерации, утвержденным председателем Государственного антинаркотического комитета от 9 декабря 2016 года № 8/6-5863, руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях профилактики наркомании и противодействия
незаконному обороту наркотиков администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об антинаркотической комиссии городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
1.2. Регламент антинаркотической комиссии городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
1.3. Состав антинаркотической комиссии городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Антинаркотическая
комиссия) (приложение № 3).
2. Реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии возложить на вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район» по социальным вопросам.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.02.2017 г. № 136 «Об утверждении состава и Положения об
антинаркотической комиссии городского округа «АлександровскСахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 678
от 29.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года в городском округе «Александровск-Сахалинский район» до 2025 года
В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до
2030 года», решения антинаркотической комиссии Сахалинской области от 25 декабря 2020 года (№ 4 от 29.12.2020 г.) администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2030 года на территории городского округа «АлександровскСахалинский район» до 2025 года (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий,
расположенных на территории городского округа «АлександровскСахалинский район», оказывать содействие в выполнении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
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3. КДН и ЗП администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», руководителям образовательных
учреждений, учреждений культуры обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом, утвержденным п. 1 настоящего
распоряжения.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
11.09.2013 г. № 220-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года в городском округе «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра по социальным вопросам городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 679
от 29.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в Порядок расходования средств
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие преступности и незаконному обороту
наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск- Сахалинский район» от 16.08.2019 г. № 495
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
№ 148 от 27.02.2019 г., с целью совершенствования системы профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности
и общественного порядка на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расходования средств бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
16.08.2019 г. № 495 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Порядка изложить в новой редакции:
«1.2 В рамках обеспечения мероприятий, направленных на
обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район», финансируемых за счет средств местного бюджета, проводятся мероприятия,
включающие в себя приобретение и установку технических средств
наблюдения в общественных местах, в местах массового пребывания людей, социальную рекламу, пропаганду, организацию и проведение акций, конгрессов, конкурсов, круглых столов, лекций,
семинаров, фестивалей, а также участие в городских и областных
соревнованиях.».
1.2. Подпункт 2.1.3 пункта 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) включает приобретение и установку технических средств
наблюдения в общественных местах, в местах массового пребывания людей, а также монтаж технического оборудования, организацию каналов для видеонаблюдения и техническое обслуживание
имеющихся систем.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»		
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138-р
от 20.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 г. в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» государственных
полномочий по первичному воинскому учету»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 08.10.2021 г. № 609 «Об
индексации окладов»:
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2018 г. № 140-р
«Об организации с 01.07.2018 г. в городском округе «Александровск-Сахалинский район» государственных полномочий
по первичному воинскому учету» (в редакции распоряжений от
17.01.2019 г. № 4-р; от 19.11.2019 г. № 181-р; от 03.12.2020 г. № 160-р)
следующие изменения:
1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда работников военно-учетного стола городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
«2.1. Оклады (должностные оклады) работников устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей

Должностной оклад (руб.)

Ведущий специалист

10944

Старший специалист

10162

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2021 г.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра В.В.Козьякова.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 540
от 25.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об изменении категории земель земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000020:356
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» на основании Генерального плана города Александровска-Сахалинского, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 16 от 05.05.2010 г. (в редакции от 11.09.2018 г.
№ 179), Правилами землепользования и застройки городского
округа «Александровск-Сахалинский район» I этап г.Александровск-Сахалинский, утвержденными решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г.
№ 36 (с изм. от 29.03.2013 г. № 6, 23.04.2013 г. № 8, от 27.04.2016 г.
№ 84, 30.05.2016 г. № 89, 03.02.2017 г. № 109, 10.04.2017 г. № 115,
24.07.2017 г. № 134, от 24.07.2017 г. № 135, от 25.09.2019 г. № 49, от
23.10.2019 г. № 53, от 11.02.2020 г. № 66, от 24.07.2020 г. № 82, от
28.04.2021 г. № 108), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с устранением технической ошибки, допущенной
при установлении категории земель земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000020:356, и исключением земель сельскохозяйственного назначения из границ населенного пункта изменить
категорию земель земельного участка с кадастровым номером
65:21:0000020:356 с «земли сельскохозяйственного назначения» на
«земли населенных пунктов».
2. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584
от 21.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения
на изменение фамилии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 03.12.2020 г. № 721
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.12.2020 г. № 721, следующее изменение:
1.1. Абзац 1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление государственной услуги осуществляется
администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский
район» через управление социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район» – непосредственного исполнителя государственной услуги или МФЦ, с которым Управлением
заключено соглашение о взаимодействии».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.
aleks-sakh.ru и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 619
от 11.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о социальном магазине
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358
В целях унификации регламентирования деятельности социальных магазинов и обеспечения населения Сахалинской области
продовольствием по доступным ценам, на основании Методических рекомендаций по развитию социальных магазинов на территории Сахалинской области, утвержденных распоряжением Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
29.07.2021 г. № 3.37-369-р, администрация ГО «АлександровскСахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о социальном магазине на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358, следующие изменения:
1.1 Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«Копии с предъявлением оригиналов:
– свидетельство о государственной регистрации;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие
право собственности, владения, распоряжения торговым объектом
либо площадью торгового объекта;
(Окончание следует)
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ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА САХАЛИНЕ!
Указом Губернатора Сахалинской области от
03.11.2021 г. № 59 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней
на территории Сахалинской области» инфицированным
африканской чумой свиней объектом объявлен рефрижераторный терминал на территории АО «Корсаковский
морской торговый порт», ограниченной территорией
определена территория северного района АО «Корсаковский морской торговый порт», установлены ограничительные меры (карантин) с запретом перемещения грузов по инфицированному объекту до 22.11.2021 г.
Государственной ветеринарной службой Сахалинской
области во взаимодействии с иными федеральными, региональными и муниципальными органами власти реализуется комплекс мероприятий, предусмотренный планом,
утвержденным распоряжением Агентства ветеринарии
и племенного животноводства Сахалинской области от
02.11.2021 г. № 76-р «Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории Сахалинской области».
До настоящего времени на территории Сахалинской
области очаги африканской чумы свиней не возникали.
Однако, с учетом выявления возбудителя АЧС на территории АО «Корсаковский морской торговый порт», а
также крайне сложной эпизоотической обстановки по
АЧС на территории сопредельных регионов Российской
Федерации (Хабаровский край, Приморский край) и иностранных государств, опасность их возникновения стала
критически реальной.
Меры вакцинопрофилактики АЧС отсутствуют.
Только неукоснительное исполнение владельцами
свиней всех форм собственности требований приказа

Минсельхоза России от 28.01.2021 г. № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС», а также приказа
Минсельхоза России от 21.10.2020 г. № 621 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях
их воспроизводства, выращивания и реализации», позволит предотвратить распространение АЧС и причинение
огромного экономического ущерба.
Также следует помнить, что в соответствии со ст.
18 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от
14.05.1993 г. № 4979-1, владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней животных
и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства; содержать в надлежащем
состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства; не допускать загрязнения окружающей среды
отходами животноводства; соблюдать зоогигиенические
и ветеринарно-санитарные требования при размещении,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением
и реализацией продуктов животноводства; предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, по их требованию животных для
осмотра, немедленно извещать указанных специалистов

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 45 от 12 ноября 2021 года

о всех случаях внезапного падежа или одновременного
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; до прибытия специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, принять
меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании; соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки,
хранения и реализации продуктов животноводства; выполнять указания специалистов в области ветеринарии,
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, о проведении
мероприятий по профилактике болезней животных и
борьбе с этими болезнями.
На территории Тымовского, Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов Сахалинской области все свиноводческие хозяйства имеют 1-й компартмент (не защищенные от угроз хозяйства), в связи с чем
следует руководствоваться распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.12.2016 г. № 675-р «О
переходе свиноводческих хозяйств на альтернативные
виды животноводства» и помнить об административной
и уголовной ответственности по ст. ст. 10.6, 10.8 КоАП
РФ и ст. 249 УК РФ за нарушение ветеринарных правил.
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться
в территориальные подразделения государственной ветеринарной службы: 8 (42447) 23-9-56, 8 (924) 185-39-42
(пгт Тымовское, ул.Дальняя, 16), 8 (42452) 43-0-08 (пгт
Смирных, ул.Чехова, 9), 8 (42434) 4-59-90 (г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирова, 52).

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в отборе на получение субсидии
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
содержание коров.
Срок приема заявок: с 15 ноября по 14 декабря
2021 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Рычагова Алевтина
Александровна.
Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_
alex@mail.ru.
При себе иметь паспорт, ИНН, реквизиты лицевого
счета для зачисления субсидии.
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что до 31 декабря 2021 года в редакции газеты «Красное знамя» проходит акция «Подписка с доставкой на дом».
Вы можете оформить подписку на газету «Красное
знамя» у нас в редакции:
– 1 месяц – 120 рублей;
– 3 месяца – 360 рублей.
Со своей стороны мы осуществляем доставку бесплатно до вашего почтового ящика.
Подробнее вы можете узнать по телефону 4-20-66
или в редакции газеты «Красное знамя» по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб.
№ 6, № 7.
* Акция действует в пределах города Александровска-Сахалинского.
Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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ВАКАНСИИ
В «САХАЛИНЭНЕРГОСБЫТ» требуется на работу техник по реализации
(бухгалтер).
Справки по телефонам 4-23-03, 89241882058.

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

u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району

(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
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