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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите поздравление с профессиональным праздником – Днем автомобилиста!
Это праздник всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, всех, кто
участвует в организации и обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каждым годом становится все больше и больше. Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы нашего района трудно переоценить. Это
нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, за терпение и преданность
профессии.
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»
Дорогие и уважаемые коллеги, наши незабываемые ветераны предприятия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Желаем творческой продуктивной мысли, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне, стабильной и безаварийной работы, безопасных дорог и надежной техники. Пусть работа приносит удовлетворение, а в личной жизни всегда будет
праздник! Всем крепкого здоровья, счастья и удачи!
С уважением, П.А.Козачук, директор ООО «АПП»
Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю с Днем народного единства! Это особый праздник для
нашей страны. Он напоминает о том, что противостоять различным трудностям и одержать большие победы можно только сообща.
Именно так поступили наши предки, когда настало Смутное время и государство

оказалось под угрозой. В борьбе с захватчиками объединились представители разных
национальностей, верований и сословий. Период длительных распрей завершился, и
началась новая глава в истории России.
На протяжении столетий она складывается из труда и успехов миллионов людей.
Свой значимый вклад в настоящее и будущее страны, безусловно, вносят и жители
Сахалинской области.
Вместе мы строим новые дома, повышаем транспортную доступность, качество
медицинских услуг и образования, заботимся об окружающей среде. А главное, поддерживаем друг друга в непростые минуты и радуемся общим достижениям.
Желаю, чтобы рядом всегда было надежное плечо и сбывалось все задуманное! С
праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Дорогие александровцы, поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в нашей стране праздник – День народного единства! Это одна из дат в
России, которая символизирует победу русского народа благодаря силе духа, любви к
Родине и самоотверженности. Он является своего рода данью уважения к российской
истории.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.
Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать друг друга. Уверен, что сплоченность и единство
помогут нам в этом.
В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего
согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть
каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

В Михайловке появилось футбольное поле

22 октября состоялось торжественное открытие футбольного поля в селе Михайловке, которое установили по инициативе жителей в рамках действующей в Сахалинской области программы «Развитие инициативного бюджетирования».
«Развитие инициативного бюджети- на финансовую поддержку из областного
рования» – программа, благодаря которой бюджета.
жители Сахалинской области могут ежеПроекты, основанные на местных ини-

годно планировать обустройство своих
сел и городских микрорайонов, а также совместно с муниципалитетом претендовать

циативах, не предполагают больших проектно-изыскательских работ и масштабных
строек, а срок их реализации не превыша-

ет одного календарного года. К ним относятся такие проекты, как водоснабжение и
водоотведение, уличное освещение, автомобильные дороги и сооружения на них,
детские и спортивные площадки и другие
объекты благоустройства и культуры, используемые для проведения общественных
и культурно-массовых мероприятий.
Жители Михайловки активно участвуют в программе «Развитие инициативного
бюджетирования». Ранее у них уже появились водонапорная башня и спортивная
площадка. Теперь же жители реализовали
новый проект – футбольное поле, который
был признан победителем и успешно прошел конкурсный отбор на получение субсидии из областного бюджета.
Во время вступительной речи по случаю открытия нового объекта, глава Михайловской сельской администрации Василина
Вячеславовна Андреева отметила: «Это
очень знаменательный день для нашего
села, все очень ждали футбольное поле».
– Очень рад, что благодаря вашей совместной работе у вас в селе появился
этот объект. Я рассчитываю, что на этом
вы останавливаться не будете и вместе воплотите еще какой-нибудь проект в вашем
селе. Тем более, что инициативное бюджетирование увеличено до пяти миллионов

и еще есть время для подачи заявления на
рассмотрение. Самое главное – не останавливайтесь. Придумывайте идеи и воплощайте их в жизнь, – поздравил сельчан и.о.
мэра Владлен Иванович Антонюк.
На открытии присутствовал и председатель Собрания ГО Олег Николаевич Салангин. Поздравив жителей Михайловки,
он вручил памятные подарки для детей
– футбольные мячи. И в этот же день состоялся турнир по футболу среди юношей
села, по итогу которого детям были вручены призы.
По доброй традиции под звуки фанфар Владлен Иванович перерезал красную ленточку, и ребята радостно устремились на футбольное поле, которое для
безопасности детей покрыто специальным
противоударным покрытием.
Василина Вячеславовна сообщила, что
в дальнейшем в Михайловке планируется
построить детскую площадку и поблагодарила за участие в проекте жителей села,
отдел экономического развития администрации ГО, в особенности Татьяну Сергеевну Старчеус, которая внесла огромный
вклад в реализацию данного объекта, также службу «Заказчик» и других, кто помог
в воплощении данного проекта.
Наталия КРАЙНОВА

И.О. МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДЛЕН ИВАНОВИЧ АНТОНЮК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
– Участие в переписи населения – это не формальность, а наш личный вклад в большое и общее дело. Актуальные цифры по численности населения, понимание статуса
людей, условий их жизни, другой важной информации позволят принимать важные решения, затрагивающие экономические и социальные аспекты. В районе планируется реализация амбициозных инвестиционных проектов. Для этого нужно цифровое понимание количества проживающих в районе, их уровень образования и благосостояния, так

как это необходимо для определения профессионального потенциала района. Поэтому
я всех призываю принять участие в переписи населения, – сказал Владлен Иванович.
Вопросы переписи определены заранее и закреплены в анкете: в их числе вопросы
о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, образовании, жилищных условиях и др. Напоминаем, что перепись продлится до 14 ноября.
Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский район»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Правительстве Сахалинской области
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
ПОДДЕРЖАТЬ ПЕНСИОНЕРОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ
КОРОНАВИРУСА
Социальная поддержка пенсионеров в виде выплат
1 тысячи рублей для пенсионеров, сделавших прививку
от коронавируса, начала действовать в регионе с 23 октября.
Пожилые граждане остаются наиболее уязвимой категорией перед коронавирусом. Бизнес-сообщество Сахалинской области выступило с инициативой создания
фонда помощи таким людям и выплаты при прохождении
вакцинации. Планировалось, что эта мера начнет действовать с 25 октября.
– Мы не будем дожидаться 25 октября. Люди приходят

В Сахалинской областной Думе
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
На заседании областной Думы в первом чтении
приняты поправки в региональный закон о порядке
определения размера дохода и стоимости имущества
граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма муниципального жилья.
Законопроект разработан группой областных депутатов в связи с обращениями граждан и решением рабочей
группы по совершенствованию регионального законодательства о социальной поддержке отдельных категорий
граждан.

Сегодня предусмотрено, что при расчете размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина, не учитываются определенные виды их доходов.
Региональным законодательством в настоящее время
установлено, что при расчете размера дохода не учитывается единовременная адресная социальная помощь родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на лечение
(реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в
год в медицинские организации, расположенные за пределами Сахалинской области на территории страны.
– Законопроектом предлагается изложить указанную
норму в новой редакции и исключить из дохода граж-
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каждый день на прививочные пункты. Поэтому приняли
решение ускорить сроки выплат, – прокомментировал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте. В Сахалинской области
действуют 98 передвижных точек. Все они оборудованы
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Пенсионеру, пришедшему на вакцинацию, достаточно
написать заявление о перечислении выплаты. Это можно
сделать в месте иммунизации, либо обратившись в отделение социальной защиты населения. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
– У нас существует благотворительный фонд «Будущее вместе», он успешно отработал в регионе в 2020 году,
когда наступила пандемия. Тогда мы поддержали неработающих людей, чьи предприятия были закрыты. И сейчас

предприниматели приняли решение поддержать пенсионеров Сахалинской области, которые в силу каких-то обстоятельств не смогли привиться до сегодняшнего дня,
– рассказала президент Сахалинской торгово-промышленной палаты Галина Дзюба. – Мы видим, какая ситуация в
стране, в нашем регионе, и поэтому предлагаем пенсионерам привиться. Предприниматели их премируют в сумме
1 тысячи рублей из средств фонда. Всех ждем в пунктах
вакцинации. С 23 октября все, кто привьется и напишет
заявление в адрес фонда, уже в понедельник получат на
свой счет деньги. Наши предприниматели очень переживают за состояние здоровья пенсионеров, своих родителей
и близких. Всех социально ответственных бизнесменов
очень ждем в нашем фонде. Можно звонить нам по телефону 28-23-45. Мы расскажем, как поучаствовать в программе и куда перечислять деньги.
Департамент информационной политики

данина еще одну выплату, а именно: единовременную
адресную социальную выплату родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему ребенкаинвалида (детей-инвалидов) при выезде на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в
год в учреждения, расположенные в Южно-Сахалинске
и подведомственные органам исполнительной власти
Сахалинской области, – сказал спикер заседания Думы
Виталий Гомилевский.
Депутаты единогласно поддержали данный законопроект.

тета по экономическому развитию Анатолий Кочнев сказал:
– В Сахалинской области почетные звания за заслуги
в профессиональной деятельности учреждены для работников социальной сферы. Мы решили возвратить награды и поощрения для тех граждан, кто своим многолетним
трудом поднимает экономику региона. В следующем году
наша область будет отмечать 75-летие со дня образования
и принятие данного законопроекта приобретает особую
актуальность, ведь именно от доходов отраслей экономики наполняется областной бюджет.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят региональный закон «О почетных званиях
Сахалинской области в сфере экономики».
Для оценки заслуг сахалинцев и курильчан областные
депутаты предложили учредить почетные звания Сахалинской области в сфере экономики, а именно: жилищнокоммунального хозяйства, лесной промышленности и
лесного хозяйства, нефтяной и газовой промышленности,
рыбного и сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства (включая дорожное хозяйство), связи и
информации, торговли и сферы услуг, транспорта, угольной промышленности, энергетики.
Уточним, что депутат Максим Козлов ко второму чтению внес поправки к проекту закона. Он предложил не
учитывать продолжительность стажа кандидата по последнему месту работы, а также увеличить установленный стаж в соответствующей сфере деятельности с 15 до
20 лет.
Теперь, учитывая изменения, почетные звания смогут
получить граждане Российской Федерации, проживающие в регионе, имеющие награды за заслуги в профессиональной деятельности, а также стаж работы в соответствующей сфере не менее 20 лет. Претендовать на награду
смогут работники всех организаций области.
Специально созданная комиссия будет рассматривать
кандидатуры. Гражданину, удостоенному почетного звания, вручаются нагрудный знак и удостоверение. Положение о комиссии, ее состав, порядок присвоения звания, а
также форма нагрудного знака и удостоверения утверждаются правительством области.
Комментируя документ, председатель думского коми-

В ходе обсуждения депутаты высказались, что в новом
законе нужно установить более точные критерии для награждения граждан и рекомендовать правительству внести
на согласование областной Думы разработанный порядок
о присвоении почетных званий. Кроме того, включить в
новую комиссию депутатов и заслуженных работников в
сфере экономики.
Спикер заседания Думы Виталий Гомилевский поддержал мнение коллег:
– Будет внесена протокольная запись, которой мы
предложим губернатору Сахалинской области создать совместно с депутатами рабочую группу по определению
состава комиссии, более точных критериев для награждения почетным званием и дополнительно рассмотреть размеры материального поощрения.
Депутаты приняли законопроект во втором (окончательном) чтении.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Юрий Трутнев: необходимо снизить цену квадратного метра на Дальнем Востоке
Заместитель Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев провел совещание по вопросу создания
«Дальневосточного квартала» в Хабаровске.
«Увеличение объемов строительства и снижение стоимости жилья на Дальнем Востоке являются одними из
важных государственных задач. Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. В качестве одного из инструментов для реализации этой задачи мы видим программу «Дальневосточный
квартал». Мы сегодня посмотрели площадку, которая
предлагается краевыми властями для застройки в рамках этого механизма в Хабаровске», – открыл совещание
Юрий Трутнев.
В прошлом году объем жилищного строительства в
России достиг 82,2 млн кв. метров жилья, из них на Дальний Восток пришлось всего 2,5 млн кв. метров. Национальной программой социально-экономического развития
Дальнего Востока предусмотрено увеличение объема жилищного строительства в 1,6 раза – до 3,3 млн кв. метров в
год. По состоянию на 1 сентября 2021 года на территории
Хабаровского края введено 183,5 тыс. кв. м жилья, что на
86,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года (98,2 тыс. кв. м). При этом во втором квартале 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья
в Хабаровском крае составила 105,7 тыс. рублей (третье
место по ДФО после Приморского края и Сахалинской области), что превышает показатель второго квартала 2020
года на 28,4 процента (82,3 тыс. рублей).

Одним из инструментов развития строительной отрасли может стать программа «Дальневосточный квартал».
Этот инструмент, который разрабатывает Минвостокразвития России, позволит инвесторам, реализующим проекты комплексной застройки, получить налоговые льготы и
административные преференции резидентов территорий
опережающего развития. В проектах по программе «Дальневосточный квартал» должно быть предусмотрено строительство жилья, формирование комфортной городской
среды и развитие социальной инфраструктуры. По данным Минвостокразвития России, получены предложения
от семи дальневосточных регионов для включения площадок в программу. Так, Хабаровский край предложил под
комплексную многоэтажную застройку участок аэродрома, расположенный между проспектом 60-летия Октября,
Локомотивной и ул.Аэродромной.
Как доложил заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по строительству Керим Сунгуров,
площадь земельного участка составляет 83,1 га. Объем
потенциального строительства может составить более
450 тыс. кв. метров. Новое жилье смогут получить более
20 тыс. человек. На создание инженерной инфраструктуры необходимо ориентировочно 3,6 млрд рублей. Кроме
строительства жилья предполагается возведение социальных объектов – поликлиники, школы, трех детских садов,
физкультурно-оздоровительного комплекса, детских площадок. Предположительная стоимость социальной инфраструктуры составит более 5 млрд рублей.
Для реализации программы «Дальневосточный квар-

тал» Минвостокразвития России подготовило предложения по внесению изменений в Федеральный закон
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в
РФ». Инвесторы смогут бесплатно получить земельный
участок в границах ТОР, к которому будет на государственные средства подведена инфраструктура. По словам
первого замглавы Минвостокразвития России Гаджимагомеда Гусейнова, критериями конкурсного отбора инвестора станут снижение стоимости квадратного метра для
граждан и формирование качественной жилищной среды.
«Мы будем снижать издержки инвестора за счет налоговых преференций в рамках территорий опережающего
развития, помогать с землей, инфраструктурой. Но в ответ будем добиваться более дешевого жилья для людей»,
– подчеркнул Юрий Трутнев.
По итогам совещания вице-премьер поручил Правительству Хабаровского края, администрации городского
округа «город Хабаровск» совместно с ресурсонабжающими организациями подготовить расчеты по обоснованию стоимости инженерной инфраструктуры в целях
реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. АО «КРДВ» должно разработать дорожную карту
включения необходимого земельного участка в границы
ТОР «Хабаровск» и финансирования инженерной инфраструктуры в целях реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Хабаровске.
Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
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Комиссии провели совместное заседание
22 октября прошло совместное заседание постоянных
комиссий по социальной политике и экономике и бюджету. Были подняты вопросы по благоустройству дворовых
территорий, об очистке плотины в Арково, о переселении
жителей Михайловки из аварийного дома и другие.
Начальник отдела ЖКХ администрации ГО А.Я.Науман
зачитал доклад об исполнении плана благоустройства дворовых территорий на 2021 год. Он сообщил, что в районе
мероприятия по обновлению благоустройства дворовых
территорий проходят в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» и в текущем году был произведен капитальный ремонт пяти дворовых территорий в Александровске-Сахалинском, в том числе по улице Тимирязева №№ 1, 2, 2 «А», 3 и 4 «А».
В ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов общей площадью 3563 м2, покрытия тротуара общей площадью 830 м2, а также устройство детских игровых и спортивных площадок. Кроме того,
в ходе проведения капитального ремонта дворовой территории по адресу: Тимирязева, д.1 была произведена замена
272 м2 внутриканальной линии канализационной сети.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству
территорий ГО в 2021 году выполнены работы по ямочному ремонту 11 дворовых территорий, в рамках которых
обновлено 265,81 м2 асфальтобетонного покрытия. Задав
интересующие вопросы депутаты приняли информацию к
сведению и перешли к следующей проблеме «О включении
проблемных вопросов в план работы межведомственной ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год».
Докладчиком выступил также А.Я.Науман. Во время
своего доклада он сообщил, что уже разработаны проектносметные документации по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, с учетом
обустройства автобусной остановки и парковочных мест
в некоторых случаях. А.Я.Науман отметил, что на момент
разработки проекта (2019 год) общая стоимость затрат составляла более 10 млн руб. По причине того, что местный
бюджет является дотационным, реализовать данные мероприятия за счет местного бюджета не является возможным.
– Неоднократно в минтранс направлялись письма по финансированию реализации данных проектов, но пока приходят только одни отказы. Проговаривалась возможность
обращения в министерство образования, но оно не может
финансировать данные мероприятия, т.к. эти проекты не затрагивают сами территории учебных заведений, – рассказал
А.Я.Науман.
Депутаты подчеркнули, что этот вопрос очень важен,
они отдельно взяли на особый контроль наиболее проблемные зоны – СОШ № 6 и детский сад «Ромашка». По итогу
обсуждения данной темы, информация, предоставленная
начальником отдела ЖКХ, была принята к сведению, также депутатами было решено направить письма в областную
Думу и в Министерство транспорта Сахалинской области в
части оказания содействия в выделении средств для реализации проекта по благоустройству парковочных мест возле
территории СОШ № 6 и детского сада «Ромашка».

«Палитре» – 40 лет!

23 октября центральным районным Домом культуры было организовано торжественное открытие юбилейной выставки народного любительского объединения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Палитра». На протяжении
сорока лет художники, и те, кто занимается декоративно-прикладным искусством,
вместе создавали, обсуждали работы друг друга, делились впечатлениями, устраивали
выставки и мастер-классы, участвовали в районных и межрайонных конкурсах.
Идея провести первую выставку люби- тив «Палитры» с 40-летием! Удивительное
телей-прикладников и художников пришла творчество каждого из вас характеризует
Анатолию Александровичу Абрамову, и в ярко выраженная личностная позиция и
честь праздника 8 Марта в 1981 году в фойе собственная тема в искусстве. Ваши работы
Дома культуры пятеро участников предста- всегда интересны, наполнены выразительвили 32 работы на радость горожан. Выстав- ностью и необыкновенной энергетикой.
ка прошла отлично и было принято решение Талант, многолетний труд и преданность
об организации творческого объединения с избранной стезе вызывают искреннее увалегким названием «Палитра». Именно на жение и восхищение. От имени поклонниэтом инструменте художника рождается ков изобразительного искусства выражаем
образ и смешиваются краски, как и смеша- неподдельную благодарность за радость
лись разные таланты людей с одинаковой встречи с вашими замечательными раболюбовью к творчеству в одном коллективе. тами. Хочется сказать: «Живи «Палитра»,
Около десяти лет выставки проводились в твори «Палитра»!», – не мог не поздравить
фойе Дома культуры, но потом детская худо- юбиляров коллектив нентральной районной
жественная школа предоставила помещение библиотеки им. Мицуля в лице Эльвиры
для студии изобразительного искусства, где Гарбар и подарив им небольшой презент.
и творили художники-любители. А в 1990
Со словами поздравления выступил и
году здание бывшего казначейства, до сих сам организатор народного объединения
именуемое Домом народного творчества, «Палитра» Анатолий Александрович Абрабыло передано во владение Дома культуры, мов, с грустью в голосе сказав, что совсем
а самому объединению «Палитра» 1 фев- не стало живописцев в их объединении,
раля 1988 года Управлением культуры Сахалинского облисполкома было присвоено
звание «Народный». За 40 лет существования в объединении сменилось множество
участников, четыре руководителя, в выставках приняли участие около 80 человек и до
сих пор дело его живет и привлекает новых
талантов.
В честь юбилея Дом культуры организовал для «палитровцев» праздничный
концерт. Поздравили юбиляров и.о. мэра
Владлен Иванович Антонюк и председатель Собрания Олег Николаевич Салангин и
вручили грамоты за весомый вклад в культурно-общественное развитие города основателю творческого коллектива, художнику,
который впечатляет своими работами, Ана- а ведь они и начинали именно с группы
толию Александровичу Абрамову и заме- художников. Ему бы так хотелось, чтобы
чательной рукодельнице Нине Викторовне Александровск-Сахалинский
возродился
Федоровой.
именно в творчестве живописцев, ведь у нас
И.о. директора центрального районного такая великолепная природа, исключительДома культуры Наталья Алексеевна Неве- ные виды, что художнику не заскучать. И
ровская горячо и от души поздравила всех так печально, что нет уже здоровья помочь
участников коллектива, она вручила грамо- возродить новые художественные таланты.
ты и благодарственные письма Галине Ми- Когда-то Анатолий Александрович тоже
хайловне Меркуловой, Алине Меркуловой, начинал как художник-любитель, но сейЕлене Владимировне Булыгиной, Марине час принят в союз художников Российской
Адольфовне Безруковой, Роману Сергееви- Федерации как профессионал.
чу Безрукову, Светлане Васильевне ЖуравВсе участники объединения на сцене,
левой, Валентине Николаевне Павлюченко, весь зал приветствует их аплодисментами,
Людмиле Павловне Кувшиновой и, конечно сегодня их праздник. А какой же праздник
же, Наталье Николаевне Анфилатовой – ис- без танцев и песен?
корке, которая объединяет всех участников.
Народный хореографический ансамбль
– Мы искренне поздравляем коллек- «Сахалиночка» как всегда харизматично и

Далее перешли к следующему вопросу «Об очистке
плотины в с.Арково». А.Я.Науман сообщил, что расчистка плотины в Арково была произведена 5 октября. Зеркало
плотины увеличили почти в три раза, по сравнению с его
состоянием до расчистки. Также в ходе работ были произведены расчистка приемного колодца и наложения заплатки на теле плотины. Было отмечено, что существующая
проблема решена, и к осенне-зимнему периоду плотина
подготовлена.
Следующим был рассмотрен вопрос «О переселении
жителей аварийного дома, расположенного по адресу:
с.Михайловка, ул.Первомайская, 4 в 2022 году». Докладчиком выступила зам. председателя КУМСа К.В.Пантюхина. Она сообщила, что в соответствии с актом и заключением межведомственной комиссии от 13 января 2021 года
дом по адресу: с.Михайловка, ул.Первомайская, 4 признан
аварийным и включен в программные мероприятия по переселению граждан муниципальной программы со сроком
расселения до 31 декабря 2025 года. Также К.В.Пантюхина
отметила, что поскольку расселение граждан как правило
осуществляется в жилые помещения, приобретенные во
вновь построенных домах, КУМС считает целесообразным
рассмотреть возможность расселения граждан из этого дома
при наличии строительства в 2022 году и свободных жилых
помещений, с учетом приоритета расселения аварийных
домов, ранее признанных таковыми. Депутаты приняли информацию к сведению и вернутся к этому вопросу в марте
2022 года.
Соб. инф.

ярко исполнил танец «Ночка», с поздравлениями и песнями выступила вокальная
группа «Горница», добравшись своими песнями до самых потаенных уголков души,
зажигательная певица Евгения Степанова
с песней «Малиновка» наполнила зал позитивом, но больше всего, лично на меня,
произвело впечатление выступление Дугара Бочкарева из Детской школы искусств с
произведением «Вальс под небом Парижа».
Закрыв глаза можно было почувствовать
себя на маленьком балкончике с видом на
Эйфелеву башню. Пусть народу собралось
не так много, но все выступающие получили отклик от зала в бурных аплодисментах.
А после концертной программы гости
направились в другой зал на презентацию
выставки «Палитра 2021», которую провела
заведующая сектором Дома народного творчества Наталья Николаевна Анфилатова.
Заходя в выставочный зал, попадаешь в
какую-то другую атмосферу, окутывающую
спокойствием и неторопливостью. А торопиться и не стоит. Нужно пропитаться идеей автора, почувствовать энергию, которую
он вложил в свое творение и которую хочет
передать своему зрителю.
Не спеша, плавно люди рассматривают настенные работы, живопись кисти
А.А.Абрамова: пейзаж «Арковская долина»
(зима), «Арковская долина» (осень), «Ночная фантазия», «Храм Георгия Победонос-

ца в назидание оккупантам», шитье в технике текстильная пицца от Е.Н.Ивановой в
«Саду» и «Время снов», вышивка крестом
кропотливыми и терпеливыми руками
С.В.Журавлевой «Лебеди» и картина
«Осень», этюд (Прим. – небольшое по размеру художественное произведение, написанное с натуры для ее дальнейшего изучения и использования в процессе создания
картины) Д.В.Полетаева «Этюд с ржавым
кораблем», также и другие работы этого
автора: портрет «Рита», пейзаж «Закат».
Представлены картины в технике резьбы по
дереву П.А.Савченко «Божья матерь Владимирская», «Герб Сахалинской области», живопись руки Р.С.Безрукова «Богиня Лакшми», панно «Перо Жар-Птицы» и «Нерпа».
И творчество от самых молодых участниц

выставки – живопись Дарьи Самаркиной
«Птицы Сахалина», «Океан», этюд Надежды Васильевой «Анивский маяк», «Осенний
натюрморт», «Зимний пейзаж». Кроме того,
присутствовала работа в технике графика от
А.И.Симонова под названием «Прошлое».
На столах находились творческие работы Н.М.Титовой – забавные подушкикофеюшки с надписями, вышивка лентами В.Н.Павлюченко, работы с джутом
Н.Ф.Федоровой, набор салфеток, связанных
Н.Н.Анфилатовой, и большое количество
вязанных игрушек.
На выставке было представлено около
ста работ, 85 из которых выставлялись впервые.
Рассматривая работы, я задержалась
взглядом на пейзаже «Сияние». Как на
удачу автор этой работы Марина Адольфовна Безрукова стояла рядом со мной и
мне удалось немного узнать, что вдохновляет ее на творчество.
– Созданием этой картины послужило впечатление от кажется для нас таких
обыденных, но прекрасных видов на море.
Вообще, наш александровский берег моря
меня очень вдохновляет. На картине «Сияние» хотелось передать игру солнечного
блеска на воде. На другой картине постаралась запечатлить и увековечить воспоминание о прекрасном моменте, любуясь нашими
Тремя братьями, – поделилась она со мной.
Под картиной, на столе, привлекли мое
внимание три интересных баночки для
специй, выполненные в технике джутовая
филигрань, которая позволяет создавать изящные ажурные изделия как для себя, так и
для дома. Это искусство возникло еще в древности, когда в качестве материала использовали драгоценные металлические нити.
Сегодня их прекрасно заменяет джутовый
шпагат, с которым работать намного проще.
Весь смысл техники заключается в свивании
и скручивании толстых нитей, которые впоследствии формируют ажурный узор.
– Сделала эти баночки в подарок дочери. Она недавно купила новую квартиру и
чтобы создать уют и тепло, мне захотелось
сотворить для нее баночки для специй на
кухню. Когда есть настроение работа идет
очень быстро и легко. Вообще, декоративноприкладным искусством я давно увлекаюсь
– творчество очень успокаивает. Начинала с
корзиночек, черпала какие-то навыки в интернете, потом решила сделать баночки… и
очень довольна результатом своего труда, –
поделилась идеей создания Галина Михайловна Меркулова, автор данной работы.
Все, кто побывал на выставке, получили
массу положительных впечатлений, а те, кто
не побывал, еще сможет насладиться творчеством мастеров на предстоящих выставках объединения «Палитра», организованных, надеемся уже в отреставрированном
Доме народного творчества.
Инна Волгина

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Сахалинским автомобилистам – 75 лет!

Табун под капотом, и ветер в окно,
Вперед магистраль увлекает.
Диванная жизнь? Просто исключено!
Движенье – вот что вдохновляет…

А.Ананьева
День работников автомобильного транспорта был
провозглашен Указом Президиума Верховного Совета
Советского Союза в 1976 году и закреплен указом того
же органа в октябре 1980-го. Согласно Указу № 3018-Х
«О праздничных и памятных днях», День автомобилиста
должен отмечаться ежегодно в последнее воскресенье
октября. В 2021 году этот день приходится на 31 октября.
До сих пор водители всех автомобилей, троллейбусов,
автобусов и т.д. чтут и отмечают свой профессиональный
праздник. А сахалинские автомобилисты еще и отметят
юбилей – 75-летие образования!
Немного из истории образования.
…Наверняка мало кому известен такой факт: 11 сентября 1896 года постановлением министра путей сообщения России М.Хилкова были введены в действие порядок и условия «…перевозки тяжестей и пассажиров
по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах». Этим актом автомобильные перевозки в
России были фактически признаны на государственном
уровне как важный вид деятельности. Именно с этого
момента автотранспорт можно считать самостоятельной
отраслью государственного хозяйства. После этого его
развитие начало набирать обороты. Самодвижущиеся
машины находили все большее применение в стране – в
сельском хозяйстве, пожарной охране, армии, городском
хозяйстве. Постепенно эта отрасль «добралась» и до нашего островного края.
Организация автомобильного транспорта общего
пользования на Сахалине началась сразу же после освобождения южной части острова и Курильских островов
от японских милитаристов. В январе 1946 года приказом
по Хабаровскому автоуправлению создано Сахалинское
областное автоуправление, начальником которого стал
Александр Петрович Греков. Под началом этого органа
оказались автотранспортные конторы, организованные в
Южно-Сахалинске, Корсакове, Углегорске, Поронайске
и Александровске-Сахалинском. Небезынтересно, что их
общий парк насчитывал всего 58 грузовых автомобилей
и шесть автобусов. Все они были в основном трофейные:

американского и японского производства. За первый год
своего существования ими было перевезено 70 тысяч
тонн грузов и 168 тысяч пассажиров.
Этапным для островного автотранспорта стал 1955-й
год, когда постановлением Совета Министров РСФСР
от 6 марта автоуправление было преобразовано в Сахалинский автотрест Главного управления автохозяйств
Востока. В этом же году претерпела некоторые измене-

ния и Александровская автоколонна. Приказом № 133 от
20 августа она была перебазирована в п. Тымовское Кировского района. В Александровске организовали автобусную станцию в составе Тымовской автоколонны.
Автопарк был немногочисленным: восемь автобусов,
десять грузовых автомобилей и три такси.
Решением Сахалинского облисполкома № 318 от
27.09.1957 года в Александровске с первого ноября была
организована хозрасчетная автоколонна на базе гаража
Александровского леспромхоза. Подчинялась она Сахалинскому облавтотресту. Начальником автоколонны был
назначен, с последующим утверждением в должности
начальника автоконторы, Алексей Николаевич Янов приказом № 213 от 25.10.1957 года…
…С 1 января 1958 года хозрасчетная автотранспортная контора организована на базе Александровской автобусной станции. С 12 марта 1968 года Александровское автохозяйство переименовано в Александровское
автотранспортное предприятие «Сахалинавтотранс». С
27 августа 1993 года Александровское автотранспортное предприятие преобразовано в АООТ «Сахалинавтотранс». С 28 марта 1997 года предприятие реорганизовано в ЗАО «Александровское автотранспортное пред-

приятие» АООТ «Сахалинавтотранс». С 27 ноября 1998
года, в связи с изменением наименования и правового
статуса учредителя, предприятие переименовано в ЗАО
«Александровское автотранспортное предприятие открытого акционерного общества «Сахалинавтотранс»…
(М.И.Гречанников, директор ЗАО «Автомобилист» ОАО
«Сахалинавтотранс». «Красное знамя» от 26.10.2001 г.
№ 83, стр. 1).
С 22 декабря 1999 года образовалось ЗАО «Автомобилист», выделенное из ЗАО «Александровское автотранспортное предприятие» ОАО «Сахалинавтотранс».
ЗАО «Автомобилист» преобразовано в ООО «Автомобилист» ОАО «Сахалинавтотранс» с 20 декабря 2000
года на основании приказа № 192 от этого же числа. С
17 апреля 2001 года открывается еще одно автотранспортное предприятие ООО «Александровское грузовое
АТП», которое действовало до 31 декабря 2005 года. На
основании решения учредителей от 20.06.2005 г. № 3 на
базе ООО «Автомобилист» и ООО «Александровское
грузовое АТП» создано общество с ограниченной ответственностью «Александровское пассажирское автотранспортное предприятие», которое просуществовало до
28 октября 2012 года. С 2012 года по настоящее время
автотранспортную деятельность в районе ведет ООО
«Александровское пассажирское предприятие».
Несмотря на все переименования и реорганизации,
предприятие до сих пор работает и его немногочисленный
штат – всего 33 человека, остаются для нас александровскими автотранспортниками. Можно назвать много фамилий, кто отдал не один десяток лет любимому делу, но
хотелось бы выделить тех, кто до сих пор трудится в АТП:
Павел Александрович Козачук – руководитель предприятия с 2007 г., водители – Евгений Григорьевич Кириченко,
Анатолий Иванович Чирков, Дмитрий Леонидович Болотов, ремонтный рабочий Виктор Иванович Шаповал, ИТР
служащая Екатерина Егоровна Кабанко.
В канун профессионального праздника хотелось бы
пожелать всем автомобилистам Александровска много
добрых слов: здоровья, счастья, успехов, понимания,
терпения в пути, светлой дороги. Пусть все беды обойдут стороной вас и ваш автомобиль, пусть неприятности
не коснутся вашей работы. С праздником!
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова

Нам нужна сплоченность Вокальный конкурс «Ты супер! 60+»

В

России празднование 4 ноября, установленное в 1649
году царем Алексеем Михайловичем
в память о событиях 1612 года в Москве, как день благодарности Пресвятой Богородице, отмечали вплоть до
революции 1917 года.
Спустя 87 лет, в декабре 2004 года,
Межрелигиозный совет России учредил День народного единства – общенациональный праздник 195 народов
и народностей России, задачей которого, как и до революции, является
единение людей разных религий,
происхождения, статуса, для достижения общей цели – стабильного
гражданского мира, уважения к патриотизму и мужеству русского народа как при освобождении Москвы от
польских интервентов, так и на протяжении веков защите Родины.
И швед, и француз, и немец – все
хотели земли русской. Россиянам
передохнуть некогда было, но каждый раз чувство ответственности и
единение всего народа позволяло
России выстоять и побеждать, освобождая при этом народы Европы. В
годы Великой Отечественной войны
россияне, как один, встали на защиту
Отечества: кто взял винтовку в руки,
кто встал к станку и вышел в поле,
кто последнюю копеечку понес на
алтарь Победы – без денег Америка
не помогала...
Мы и сейчас рассчитываем на
свои силы. Япония жаждет наших
земель, Украина бесплатного газа,
Запад душит санкциями...
Главное – над Россией за многие
века впервые мирное небо над голо-

вой более 75 лет. Это величайшая заслуга нашего народа.
1991 год стал для России очередным испытанием. И... вновь,
собравшись, Россия пошла вперед.
Не раз мы показывали всему миру
опережающие шаги экономического
роста. Сложна борьба за рынки, да
и внутренняя коррупция не дремлет.
Трудно, сложно, тяжело людям даются те или иные перемены, но растет и
укрепляется уверенность в завтрашнем дне. Масштабы государственной
программы, в единственной стране в
мире, переселения из ветхого и аварийного жилья – впечатляют! Строятся мощные заводы с опережающими
технологиями, идет уверенный подъем сельского хозяйства, осуществляются сложнейшие инфраструктурные
проекты, опережающие время!
День народного единства – это
повод для всех граждан страны: разной веры, партийных и беспартийных, богатых и бедных – осознать и
почувствовать себя единым народом.
Века проходят, сменяются общественные формации, уходят эпохи,
меняются концепции, стремительно
развиваются технологии, где-то утрачивается духовность. Одно остается
неизменным – для достижения великой цели нужна сплоченность всего
народа.
Мы желаем всем здоровья, выдержки, успехов и благополучия.
С праздником!
Сергей Антонович Часников,
Сахалинская Общественная организация ветеранов госбезопасности, с.Буюклы

Т

елекомпания НТВ объявляет о кастинге во второй сезон проекта «Ты супер!
60+». В конкурсе могут принять участие одинокие пенсионеры возраста от 60 лет, по разным причинам оставшиеся без заботы родных
и близких, обладающие незаурядными вокальными способностями (проживающие в домах
престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также
просто одинокие пенсионеры, не имеющие
семьи, или имеющие детей и внуков, которые
живут далеко или не общаются с ними).
Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы
на проезд, проживание и питание участников
берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.
Прием заявок на конкурс до 15.12.2021 г.
Чтобы попасть на кастинг нужно:
– заполнить анкету;
– снять видео с коротким представлением
участника (например): «Я, Иван Иванович Иванов, живу в городе Вологде. Мне 60 лет. Пою с
10 лет и т.д.». Далее немного рассказать о себе;
– сделать видеозапись исполнения песни,
лучше нескольких песен. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах;
– выслать заполненную анкету и видео на
электронные адреса: vorontsova-tv@mail.ru,
eliseeva55@yandex.ru
Если видео не прикрепляется к письму, то
его нужно загрузить на файлообменник и прислать нам ссылку.
В письме необходимо указать: имя, город и
возраст участника. Обязательно номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с вами, если материалы
не открываются.
Анкету и ссылки на видео необходимо присылать в одном электронном письме.

АНКЕТА:
Имя: ________________________________
Фамилия: ____________________________
Возраст: _____________________________
Область, город, населенный пункт: _______
Cемейное положение (женат/не женат, замужем/не замужем, вдова/вдовец, разведен/
разведена): ______________________________
Электронная почта участника или представителя: _________________________________
Мобильный телефон пенсионера или его
представителя: ___________________________
Стационарный (городской) телефон: _____
Скайп: (по возможности) _______________
Подробная биография участника (просьба
написать, с кем вы проживаете, есть ли дети и
внуки, где они проживают, и как часто вы с ними
видитесь, какие отношения) – ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! _____________________
Где учились, где работали (подробно) –
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! ______
________________________________________
Характеристика (кратко опишите характер): ___________________________________
С какого возраста занимается вокалом и
где: ____________________________________
Если участвовал в конкурсах, укажите в каких. Каких результатов добился: ____________
________________________________________
Чем еще увлекается, помимо вокала:
_____________________
Кумиры российские певцы: _____________
Кумиры российские актеры: ____________
Кумиры российские спортсмены: ________
Самый интересный случай из вашей жизни:
________________________________________
Главная мечта участника: _______________
Также вы можете подать заявку на сайте
телеканала НТВ (https://www.ntv.ru/peredacha/
Super60/internal/89781/).
Спасибо. Ждем ваших заявок!
AO «Телекомпания НТВ»
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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, 02.00 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «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, 02.25 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 19.55, 23.30,
01.40 Новости
14.05, 05.15 Все на Матч!
17.10, 21.00, 11.35 Специальный репортаж (12+)
17.30 Игры Титанов (12+)
19.25 Бокс
20.00 Есть тема!
21.20 Американский футбол
(16+)
22.20 «Андердог» (16+)
00.50 Футбол
01.45 Громко
02.55 Хоккей
06.45 Тотальный футбол
(12+)
07.15 «Молот» (16+)
09.35 Д/ф Мысли как Брюс
Ли» (12+)
11.55 Новости

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

12.00 Человек из футбола
(12+)
12.30 Баскетбол

05.45 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» (12+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.25 «Один против всех»
(16+)
09.30, 10.25 «Последний
бой» (16+)
09.55 Возможно все
14.55 «Снайпер» (16+)
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.35, 02.05 Легенды
и мифы
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Дороги старых
мастеров

13.30, 23.20 «Дни Турбиных»
14.45 Цвет времени
14.55 2 Верник 2
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 «Капитан Немо»
18.40, 03.00 Формула
мастерства
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Сати. Нескучная классика...

05.40 Оперный бал (6+)
08.50, 04.05 Домашние животные (12+)
09.15, 17.40 Эпоха лошади
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.45 Хроники общественного быта (12+)
13.05, 03.10 Большая наука
России (12+)
13.30 Активная среда (12+)
14.00 «Полицейская
история» (16+)
15.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспедиции»
(12+)
17.00, 00.45 За дело! (12+)
18.30 Моя история (12+)
19.05 «Оттепель» (16+)
23.00 «Борсалино и компания» (16+)
03.35 Потомки (12+)
04.30 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.05 «Над Тиссой» (12+)
10.50 «Следы на снегу»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.45, 06.45 Петровка,
38 (16+)
16.05, 04.00 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 Приговор (16+)
19.10 «Детектив на миллион» (12+)
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23.20 Специальный репортаж (16+)
23.55 Знак качества (16+)
01.05 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Ненавижу мужчин» (16+)
03.10 Д/ф «Выстрел в антракте» (12+)
05.25 Д/ф «Я хотел играть
любовь» (12+)

06.00, 05.20 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 «Живая сталь» (16+)
23.30 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Двойной копец»
(16+)
03.25 «Пятая власть» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25, 02.00 «Полицейская
академия-5» (16+)
11.20 «Полицейская академия-6» (16+)
13.00 «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
03.40 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40, 01.15 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.15 Порча (16+)
13.45, 02.40 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого
(16+)
14.55 «Референт» (16+)
19.00 «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30 «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 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Не бойся» (16+)
23.15 «Ключ от всех дверей» (16+)
01.00 Чтец (12+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 «Зачарованные»
(16+)
12.20 Орел и решка (16+)
13.30 Черный список (16+)
15.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.20, 04.40 Пятницa NEWS
(16+)
01.40 Инсайдеры (16+)

06.15 «Позывной «Стая»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

10.20 «Ссора в Лукашах»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 04.20 «Смерть шпионам» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Легенды разведки
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.35 «Ключи от рая» (12+)

05.00 Наше кино (12+)
05.30 «Туман» (16+)
08.50, 10.10 «Туман-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее
(16+)
22.10 «Кулинар» (16+)
02.05 Вместе
03.05, 04.15 Мир (12+)
03.20 Специальный репортаж (12+)
03.30 Наши иностранцы
(12+)
03.40 Сделано в Евразии
(12+)
03.50 Культ личности
(12+)
04.30 «Гаишники» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Марафон Желаний»
(16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 2 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, 02.00 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 «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 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.30
Новости
14.05, 01.25, 03.45, 09.00
Все на Матч!

17.05, 21.00 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Karate Combat 2021
(16+)
19.25 Все на регби!
20.00 Есть тема!
21.20 Американский футбол
(16+)
22.20 «Воин» (12+)
01.40 Пляжный футбол
03.00 Футбол
11.55 Новости
12.00 Плавание
12.30 Теннис

05.50 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» (12+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.30 «Один против всех»
(16+)
08.55, 10.25 «Подлежит
уничтожению» (12+)
09.55 Знание – сила

13.35, 14.25 «Операция
«Дезертир» (16+)
13.55 Возможно все
18.45 «Балабол» (16+)
20.50 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.30 «След» (16+)
02.20 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 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, 19.35, 01.55 Легенды
и мифы
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.30, 23.20 «Дни Турбиных»
14.45 Academia
15.30 4001-й литерный
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Д/ф «Аз – это я как
раз»
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 «Капитан Немо»
18.40, 02.50 Формула
мастерства
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Д/ф «История с
французским акцентом»
03.45 Первые в мире

05.00, 19.05 «Оттепель»
(16+)
08.50, 04.05 Домашние животные (12+)
09.15, 17.40 Эпоха лошади
(12+)
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.45 Хроники общественного быта (12+)
13.05, 03.10 Большая наука
России (12+)
13.30 Активная среда (12+)
14.00 «Борсалино и компания» (16+)
15.55 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника» (12+)
16.45 Большая страна (12+)
17.00 За дело! (12+)
18.30 Моя история (12+)
22.55 «Второе дыхание»
(16+)
03.35 Потомки (12+)
04.30 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.35, 05.25 Д/ф «Ради нее
я все отдам...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50, 06.45 Петровка,
38 (16+)
16.05, 04.00 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 Прощание (16+)

19.15 «Детектив на миллион» (12+)
23.20 Закон и порядок (16+)
23.55 Д/ф «Напролом»
(16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Звезды против
СССР» (16+)
02.30 Приговор (16+)
03.10 Д/ф «Академик, который слишком много знал»
(12+)

06.00, 05.25 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, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Росомаха: Бессмертный» (16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Иллюзия полета»
(16+)
03.15 «Коммандо» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
«Жена олигарха» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.10 «Кошки против собак»
12.55 «Полицейская академия-7» (16+)
14.35 «Папик-2» (16+)
21.00, 22.05 Полный блэкаут
(16+)
23.20 «Хэнкок» (16+)
01.10 «Фокус» (18+)
03.10 «Полицейская академия-6» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 01.15 Реальная мистика (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.15 Порча (16+)
13.40, 02.40 Знахарка (16+)
14.15 Верну любимого (16+)
14.50 «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30 «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 Знаки судьбы (16+)
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17.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Не бойся-2» (16+)
23.45 «Хэллоуин» (18+)
01.30 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

16.20 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
01.00, 02.40, 04.00 Пятницa
NEWS (16+)
01.20 Инсайдеры (16+)
03.00 Дикари (16+)
04.20 Орел и решка (16+)

05.00, 00.00 Орел и решка
(16+)
07.10 «Зачарованные»
(16+)
12.20 Черный список (16+)

06.05 «Смерть шпионам»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

10.20, 02.20 «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.40, 04.35 «Смерть шпионам» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Легенды разведки
(16+)
20.40 Легенды армии
(12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Два долгих гудка в
тумане» (12+)
03.50 «Колодец» (12+)
04.15 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Кулинар» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

02.05 Евразия (12+)
02.25 5 причин остаться
дома (12+)
02.35, 03.50 Старт-ап поевразийски (12+)
02.45 Евразия в тренде
02.50 Сделано в Евразии
(12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Дословно (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке
(16+)
10.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 «Будь моим Кириллом» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Среда, 3 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, 02.00 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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 «Мата Хари» (16+)
05.05 Россия от края до края
(12+)

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+)
00.55 «На обрыве» (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.30,
01.35 Новости
14.05, 00.50, 09.00 Все на
Матч!
17.05, 21.00 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Karate Combat 2021
(16+)
19.25 Футбол
20.00 Есть тема!
21.20 Американский футбол
(16+)
22.20 «Молот» (16+)
01.40 Пляжный футбол
02.55 Гандбол
04.30 Футбол

11.55 Новости
12.00 Плавание
12.30 Теннис

05.45 «Мухтар» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 «Первый парень на
деревне» (12+)
05.05 «Москва. Три вокзала» (16+)

13.30, 23.35 «Дни Турбиных»
14.35 Цвет времени
14.45 Academia
15.30 4001-й литерный
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Д/ф «История с
французским акцентом»
17.35 «Капитан Немо»
18.40 Концерт
19.25 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
03.10 Концерт

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25 Мое родное (12+)
07.05 «Операция «Дезертир» (16+)
11.10 «Шугалей» (16+)
13.20, 14.25 «Шугалей-2»
(16+)
13.55 Знание – сила
16.30 «Шугалей-3» (16+)
18.45 «Балабол» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

05.00, 19.05 «Оттепель»
(16+)
08.50, 04.05 Домашние животные (12+)
09.15, 17.40 Эпоха лошади
(12+)
10.10, 11.05, 01.25 «До самого солнца» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.00 Мультфильм
13.05 Большая наука России
(12+)
13.30 Активная среда (12+)
14.00 «Второе дыхание»
(16+)
16.45 Большая страна (12+)
17.00, 00.45 За дело! (12+)
18.30 Моя история (12+)
22.50 «Пассажир под дождем» (16+)
03.10 Дом «Э» (12+)
03.35 Потомки (12+)
04.30 Книжные аллеи (6+)

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, 19.35, 02.15 Легенды
и мифы
09.35 Цвет времени
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Дело было в Пенькове» (12+)
11.55 Актерские судьбы
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.00 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 Прощание (16+)

19.15 «Детектив на миллион» (12+)
23.20 Хватит слухов! (16+)
23.55 Приговор (16+)
00.50 «Смерть в объективе» (16+)
05.25 Д/ф «Разлученные
властью» (12+)
06.10 Актерские судьбы
(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
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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Логан» (16+)
23.40 «Скайлайн» (16+)
01.30 «Скайлайн-2» (18+)
03.20 «Темная вода» (16+)
04.55 «Азиатский связной»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена олигарха» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
11.05 «Кошки против
собак»
12.40 «Хэнкок» (16+)
14.25 «Папик-2» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.00 «Дэдпул-2» (16+)
01.20 Купите это немедленно! (16+)
02.25 «Полицейская академия-7» (16+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Реальная мистика (16+)

07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.15 Порча (16+)
13.40, 02.40 Знахарка (16+)
14.15 Верну любимого
(16+)
14.50 «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30 «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 Знаки судьбы (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Не бойся-2» (16+)
23.45 «Касл» (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.10 «Зачарованные»
(16+)
12.40, 19.00 Адская кухня
(16+)
14.40 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00, 03.20 Дикари (16+)
01.00, 03.00, 04.10 Пятницa
NEWS (16+)
01.20 Инсайдеры (16+)
04.40 Орел и решка (16+)

06.10 «Смерть шпионам»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 02.30 «Родня» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.40 «Смерть шпионам»
(16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Легенды разведки
(16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Следствием установлено» (12+)
04.05 «Роман ужасов» (16+)
05.55 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10 «Гаишники»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 «Неуловимые мстители» (12+)
21.05 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
22.45 «Корона российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
01.15 Наше кино (12+)
01.45, 03.50 Евразия (12+)
01.55 Специальный репортаж (12+)
02.05 Наши иностранцы
(12+)
02.15 5 причин остаться дома (12+)
02.25 Евразия (12+)
02.30 Дословно (12+)
02.40 Вместе выгодно (12+)
02.50 Культ личности (12+)
03.15 Мир (12+)
03.30 Евразия (12+)
03.40 В гостях у цифры (12+)
04.00 «Сердца четырех»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
17.30 «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 4 н о я б р я
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
14.35 Д/ф «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.35 Концерт (6+)
17.40 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 КВН (16+)
23.50 «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся!
(16+)
03.55 Мужское/Женское
(16+)

04.25 «Крепкий брак» (16+)
06.00 «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.45 «Штамп в паспорте»
(12+)
16.35 Аншлаг и Компания
(16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. СахалинКурилы
21.00 «Пальма» (6+)
23.20 «Земля Эльзы» (12+)
01.25 Россия (12+)
02.25 «Я все преодолею»
(12+)

14.00, 17.00, 19.55, 01.25
Новости
14.05, 02.25, 04.15, 09.00
Все на Матч!
17.05, 21.00 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Karate Combat 2021
(16+)
19.25, 01.30 Футбол
20.00 Есть тема!
21.20 Американский футбол
(16+)
22.20 Профессиональный
бокс (16+)

23.20 Футбол
02.55 Пляжный футбол
04.30 Футбол
09.55 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 Плавание
12.30 Баскетбол
13.30 Хоккей

06.35, 09.20 «Близнец» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 «Белое солнце
пустыни»
13.00 «Черный пес» (12+)
17.20 «По ту сторону
смерти» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Легенда о Коловрате» (12+)
02.45 «Схватка» (16+)
03.55 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Мое родное (12+)

07.25 «Подлежит уничтожению» (12+)
11.10 «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
11.25 «Самогонщики» (12+)
11.45 «Три орешка для Золушки»
13.35 «Каникулы строгого
режима» (12+)
16.35 «Отпуск за период
службы» (16+)
20.40 «Отставник» (16+)
22.40 «Турист» (16+)
00.45 «Ржев» (12+)
03.00 «Назад в СССР» (16+)

07.30 Царица небесная
08.00, 03.45 Мультфильм
08.45 «Минин и Пожарский»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00, 00.50 «За витриной
универмага»
12.30 Живые мемории
12.45, 02.20 Д/ф «Заповедная зона»
13.25 Живые мемории

13.40 Большие и маленькие
14.45 Живые мемории
14.55 Дом ученых
15.25 «Визит дамы»
17.45 Концерт
19.00 Д/ф «Семейный
портрет»
19.40 Живые мемории
19.55 Песня не прощается...
1971
20.30 Блаженная Ксения
21.55 «Мы из джаза»
23.20 Концерт
03.00 Искатели

05.00 «Оттепель» (16+)
08.50 Гамбургский счет (12+)
09.20, 11.05 «Минин и Пожарский» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
13.05 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
14.20 «Из жизни Федора
Кузькина» (6+)

17.30 «Добряки» (6+)
19.05 «1612» (16+)
21.30 «Родня» (12+)
23.10 «Осень» (12+)
00.45 За дело! (12+)
01.25 «До самого солнца»
(12+)
03.10 Имею право! (12+)
03.35 Потомки (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.30 Книжные аллеи (6+)

06.40 Мультпарад
07.30 «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
09.35 Д/ф «Я хотел играть
любовь» (12+)
10.30, 12.50 «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»
12.30, 23.00 События
13.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
17.35 «Что знает Марианна?» (12+)
19.25 «Детектив на миллион» (12+)
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23.15 10 самых... (16+)
23.50 Д/ф «Последний аккорд» (12+)
00.55 «Смерть в объективе» (12+)
04.00 «Коломбо» (12+)
05.30 Д/ф «Мне никто ничего не обещал» (12+)
06.15 Хватит слухов! (16+)

06.00 «Азиатский связной»
(16+)
06.20 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
15.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
16.35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

18.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
22.35 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
00.05 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
01.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
02.55 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
04.05 М/ф «Карлик Нос»
05.25 «Три мушкетера» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.05 «Кошки против собак»
10.55 «Кристофер Робин»
(6+)
13.00 «Зачарованная» (12+)
15.05 М/ф «Рапунцель»
(12+)
17.00 «Аладдин» (6+)
19.40 М/ф «Король Лев»
(6+)

22.00 «Аватар» (16+)
01.20 «Маска» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

06.30 Верну любимого (16+)
08.00 «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+)
10.30 «Великолепная Анжелика» (16+)
12.45 «Анжелика и король»
(16+)
15.00 «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.55 «Анжелика и султан»
(16+)
19.00 «Женский доктор-5»
(16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
01.10 «Цена прошлого» (16+)
04.35 Героини нашего времени (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
20.00 «Побочный эффект»
(16+)

22.00 «Царь скорпионов:
Восхождение воина» (16+)
00.15 «Царь скорпионов:
Книга мертвых» (16+)
02.00 «Не бойся» (16+)
02.45 Городские легенды
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
13.30 «Голодные игры»
(16+)
16.10 «Голодные игры-2»
(16+)
19.00, 23.00 Пацанки-6
(16+)
21.00 «Училки в законе-2»
(16+)
23.30 «Прекрасные создания» (16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.20, 04.30 Пятницa NEWS
(16+)
03.40 Дикари (16+)

06.20, 09.15 «Смерть шпионам» (16+)
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09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.25 «Александр Невский» (12+)
12.40 «Демидовы» (12+)
16.05 «Без права на ошибку» (16+)
21.00 «Крым» (16+)
22.40 «Звезда» (16+)
00.40 «Путь в «Сатурн» (12+)
02.15 «Конец «Сатурна»
(12+)
03.50 «Бой после победы...» (12+)
06.30 Хроника Победы (16+)

02.40 Дословно (12+)
02.50 5 причин остаться дома (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Евразия в тренде
(12+)
03.35 Наши иностранцы
(12+)
03.45 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.30 Сделано в Евразии
(12+)
04.40 Евразия в тренде (12+)
04.45 Культ личности (12+)
04.55 Мир (12+)

05.00 «Сердца четырех»
(12+)
05.30 Наше кино (12+)
05.55 «Сказка о потерянном времени» (6+)
07.20, 10.10, 16.15, 19.15
«Красная королева» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00,
04.00 Новости
22.00 «Завещание» (16+)
02.20, 03.55 Евразия (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 Наша Russia (16+)
14.00 Игра (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (16+)
01.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)

19.00 «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Девочки мои» (16+)
02.55 «Случайная невеста»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 «Без права на ошибку» (16+)
13.35 История военной разведки (12+)
17.05, 19.20 «Разведчики»
(16+)
22.55 «Тайная прогулка»
(12+)
00.40 «Демидовы» (12+)
03.25 Д/ф «Генерал без
биографии» (12+)
04.10 «Мертвое поле» (16+)

Пятница, 5 н о я б р я
05.25, 06.10 «За двумя зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»
(12+)
17.40 Д/ф «Шерлок Холмс»
и «Зимняя вишня» (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Идеальный мачо» (16+)
01.25 Д/ф «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.30 Горячий лед
03.40 Наедине со всеми
(16+)

06.00 «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Пальма» (6+)
13.50 Измайловский парк
(16+)
15.50 «Укрощение свекрови» (12+)
22.30 Шоу Большой Страны
(12+)
00.55 «Любимые женщины
Казановы» (12+)

14.00 Хоккей
16.00, 17.00, 19.55, 01.25
Новости
16.05, 00.45, 07.50 Все на
Матч!
17.05, 21.00 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Karate Combat 2021
(16+)
19.25 Бокс
20.00 Есть тема!
21.20 Американский футбол
(16+)

04.55, 06.10 «Поздний
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Горячий лед
18.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 «Генералы песчаных
карьеров» (12+)

22.20 Хоккей
01.30 Футбол
02.25 Плавание
03.55 Бокс
05.45 Смешанные
единоборства
07.30 Точная ставка (16+)
08.30 «Спарта» (16+)
10.10 Автоспорт
10.40 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 Хоккей

05.30 «Барсы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Мои университеты (6+)
10.15 «Легенда о Коловрате» (12+)
13.00 «Батальон» (16+)
17.20 «По ту сторону смерти» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.30 ЖАРА Kids
Awards-2021
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Основано на реальных
событиях (16+)
05.20 Агентство скрытых
камер (16+)

06.15 «Снайпер» (16+)
09.15 «Отпуск за период
службы» (16+)
13.10 «Отставник» (16+)
15.15 «Орден» (12+)
19.00 «Танкист» (12+)
22.40 «Пустыня» (16+)
02.50 «Балабол» (16+)

07.30 Мультфильм
09.05 «Мы из джаза»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00, 01.35 «Возвращение
«Святого Луки»
12.35 Живые мемории
12.45, 03.05 Неизвестный
Мадагаскар
13.40 Большие и маленькие

02.20 Горячий лед
03.40 Наедине со всеми
(16+)

04.20 «Лекарство для бабушки» (16+)
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)

14.45 Живые мемории
14.55 Рассекреченная
история
15.25 Живые мемории
15.35 «Золото Маккены»
17.45 Концерт
19.20 «Опасный возраст»
20.50 Мировая литература в
зеркале Голливуда
21.40 «Разум и чувства»
23.55 Концерт

05.00 Большая страна (12+)
05.15 Дни Турбиных (16+)
08.40 «Сердца четырех»
10.15, 11.05 «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 «Вокзал для двоих»
(12+)
15.35 Концерт (12+)
18.15 Моя история (12+)
19.05 «Паспорт» (16+)
20.45 «Бег» (12+)
00.00 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
01.25 «Я шагаю по Москве»
(12+)
02.40 «Мать» (12+)

06.45 Мультпарад
07.10 «Детектив на миллион» (12+)
10.45, 12.50 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
12.30 События
14.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
17.10 «Страшная красавица» (12+)
19.05 «Синдром жертвы»
(12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 «Агата и правда об
убийстве» (12+)
03.35 «Агата и проклятие
Иштар» (12+)

05.10 «Агата и смерть Икс»
(12+)

06.00 «Три мушкетера»
(12+)
07.00 «Библиотекарь-2»
(16+)
08.40 «Библиотекарь-3»
(16+)
10.25 «Пуленепробиваемый монах» (12+)
12.25 «Фантастическая
четверка-2» (12+)
14.10 «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
16.20 «Авангард» (12+)
18.20 «Меч короля Артура»
(16+)
20.45 «Джентльмены» (16+)
23.00 «День курка» (16+)
00.55 «Отель «Артемида»
(18+)
02.30 «Подъем с глубины»
(16+)
04.10 «Акулье озеро» (16+)
05.25 «Мерцающий» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.10 «Кошки против собак»
10.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
12.40 М/ф «Как приручить
дракона-2»
14.40 М/ф «Как приручить
дракона-3» (6+)
16.40 «Аватар» (16+)
20.00 М/ф «Холодное сердце»
22.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
00.00 «Красавица и чудовище» (16+)
02.05 «Кристофер Робин»
(6+)
03.55 6 кадров (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.00 «Училки в законе»
(16+)
13.00 «Училки в законе-2»
(16+)
21.20 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
23.40 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
02.00, 02.40 Инсайдеры
(16+)
03.30, 04.40 Пятницa NEWS
(16+)
04.00 Дикари (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Верну любимого (16+)
11.00 «Возвращение» (16+)

07.05 Сделано в СССР (12+)
07.20 «В небе «ночные
ведьмы» (12+)

02.25 Плавание
03.55 Футбол
06.55 Формула-1
08.00 Футбол
09.00 Бокс
10.10 Теннис
11.55 Новости
12.00 Профессиональный
бокс

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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ
03.35 «Барсы» (16+)

Суббота, 6 н о я б р я

12.35 Доктор Мясников (12+)
13.35 «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Дура» (12+)
01.15 «Любовь с испытательным сроком» (12+)

14.00 Хоккей
14.30, 16.55, 21.35, 23.30,
06.50 Новости
14.35, 23.35, 06.00 Все на
Матч!
17.00 Мультфильм
17.25 «Воскрешая чемпиона» (16+)
19.45 Игры Титанов (12+)
00.25 Футбол

05.00 Мультфильм
08.00 Мистические истории
(16+)
11.00 «Царь скорпионов:
Восхождение воина» (16+)
13.15 «Царь скорпионов:
Книга мертвых» (16+)
15.30 «Во имя короля»
(12+)
18.00 «Меч дракона» (16+)
20.00 «Гоголь. Начало»
(16+)
22.15 «Гретель и Гензель»
(16+)
00.00 «Смертельная гонка»
(18+)
01.45 «Не бойся-2» (16+)
02.45 Городские легенды
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.50 «Белое солнце
пустыни»
07.20 Д/ф «Михаил Жванецкий» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым

05.00 «Цирк»
06.30 Мультфильм
07.35 Наше кино (12+)
08.10, 10.10 «Завещание»
(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00,
04.00 Новости
13.10 «Сердца трех» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
02.35 Наше кино (12+)
03.15 Мир (12+)
03.30 5 причин остаться
дома (12+)
03.40 Евразия (12+)
04.15 Культ личности (12+)
04.25 Наши иностранцы
(12+)
04.35 Специальный репортаж (12+)
04.45 Мир (12+)
04.50 Легенды Центральной
Азии (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Наша Russia (16+)
15.00 Игра (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.50 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
06.45 «Каникулы строгого
режима» (12+)
09.20 «Три орешка для
Золушки»
11.00 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Мультфильм
09.05 «Опасный возраст»
10.35 Обыкновенный концерт
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11.00, 01.30 «Черный
принц»
12.35 Живые мемории
12.45, 03.00 Неизвестный
Мадагаскар
13.40 Большие и маленькие
14.45 Живые мемории
14.55 Д/ф «Время открытий»
15.35 Живые мемории
15.50 «Ограбление»
17.40 Большой мюзикл
19.20 «Формула любви»
20.50 Мировая литература в
зеркале Голливуда
21.40 «Золото Маккены»
23.45 Концерт

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50 Фигура речи (12+)
07.20, 20.15 Вспомнить все
(12+)
07.50 Золотая серия России
(12+)
08.05 «Беспокойное хозяйство»
09.35 За дело! (12+)
10.15 Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 «Неуловимые
мстители» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.10 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
13.40 «Я шагаю по Москве»
(12+)
16.00 «Искренне Ваш...» (12+)
17.30 Пешком в историю (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)

19.05, 05.20 ОТРажение
(12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.40 «Цареубийца» (12+)
22.25 Концерт (12+)
00.00 «Из жизни Федора
Кузькина» (6+)
02.55 «Небесный тихоход»
04.20 Мультфильм

06.40 «Что знает Марианна?» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 «Марья-искусница»
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
12.05, 12.45 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
12.30, 23.00 События
15.35 «Домохозяин» (12+)
19.20 «Кукловод» (12+)
23.15 Курам на смех (12+)
00.20 Актерские драмы
(12+)
01.10 «Обмани себя» (12+)
04.20 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских грез»
(12+)
05.35 Д/ф «Прыжок в революцию» (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Мерцающий» (16+)
06.40 «Разборки в Маленьком Токио» (16+)

07.45 «Хоттабыч» (16+)
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 «Решение о ликвидации» (16+)
20.10 «Братство» (16+)
22.25 «9 рота» (16+)
01.10 «Война» (16+)
03.30 «Ворошиловский
стрелок» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 13.40 Смехbook (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Купите это немедленно! (16+)
12.05 Суперлига (16+)
13.45 М/ф «Король Лев»
(6+)
16.05 М/ф «Холодное сердце»
18.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
20.05 «Малефисента» (12+)
22.00 «Малефисента-2»
(6+)
00.25 «Зачарованная»
(12+)
02.25 «Фокус» (18+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 «Случайных встреч
не бывает» (16+)
10.40 «Если у вас нету тети...» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+)
00.35 «Великолепная Анжелика» (16+)
02.40 «Анжелика и король»
(16+)
04.20 Героини нашего времени (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 Добрый день (16+)
08.00 «Сверхъестественное» (16+)
10.30 «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+)
14.00 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
17.15 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
20.00 «Гоголь. Вий» (16+)
22.00 «Во имя короля» (12+)
00.30 «Смертельная гонка:
Вне анархии» (18+)
02.15 «Не бойся-2» (16+)
03.30 Мистические истории
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.30 «Пятое измерение»
(16+)
01.40 Инсайдеры (16+)
03.20 Пятницa NEWS (16+)

06.00 «Вовочка» (6+)
07.40, 09.15 «Осторожно,
бабушка!» (6+)
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+)
15.05 «Звезда» (16+)
17.05, 19.30 «Разведчики»
(16+)
19.15 Задело!
23.10 «Тихая застава» (16+)
01.05 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
02.45 «Приказ: перейти
границу» (12+)
04.15 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
05.40 Зафронтовые разведчики (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
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06.30 «Служили два товарища» (12+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.10 «Сказка о потерянном времени»
11.50 «Красная королева»
(16+)
01.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)
02.50 Д/ф «Сочи – это
маленькая жизнь» (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 Евразия (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 В гостях у цифры (12+)
04.35 Мир (12+)
04.40 Старт-ап поевразийски (12+)
04.50 Легенды Центральной
Азии (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Однажды в России
(16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «СуперБобровы-2»
(12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 7 н о я б р я
04.50, 06.10 «Поздний
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Д/ф «Парад 1941 года
на Красной площади» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 Д/ф «К юбилею КВН»
(16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 «На острие» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса Намина» (16+)
00.50 Концерт (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское/Женское
(16+)

05.20, 03.10 «Васильки для
Василисы» (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 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 «Город невест» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Пара гнедых» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс
15.30, 16.55, 21.35 Новости
15.35, 00.00, 08.00 Все на
Матч!
17.00 Мультфильм
17.25 «Убойная команда»
(16+)
19.45 Игры Титанов (12+)
21.40 Баскетбол
00.25 Футбол
05.00 После футбола
05.45 Формула-1
08.45 Футбол

10.45 Плавание
11.55 Новости
12.00 Формула-1

06.45 «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+)
15.15 Д/ф «Черноморский
цугцванг» (16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.00 Основано на реальных
событиях (16+)
03.25 «Черный пес» (12+)

06.00 «Последний мент-2»
(16+)
06.40 «Ржев» (12+)
08.35 «Орден» (12+)
12.15 «Турист» (16+)
14.20 «Пуля» (16+)
00.10 «Шугалей» (16+)
02.20 «Шугалей-2» (16+)
04.30 «Шугалей-3» (16+)

07.30, 03.45 Мультфильм
08.35 «Сердца четырех»
10.05 Живые мемории
10.20 Мы – грамотеи!
11.00, 01.40 «Версия полковника Зорина»
12.30, 03.05 Диалоги о
животных
13.10 Невский ковчег
13.40 Большие и маленькие
14.45 Д/ф «Остаться русскими!»
15.40 Живые мемории
15.50 «Разум и чувства»
18.05 Концерт
20.30 Новости культуры
21.10 Мировая литература в
зеркале Голливуда
22.00 «Ограбление»
23.50 Концерт

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50 За дело! (12+)
07.35 От прав к возмож-

ностям (12+)
07.50 Золотая серия России
(12+)
08.05 «Карп отмороженный» (12+)
09.45, 18.00 Активная среда
(12+)
10.15 Гамбургский счет (12+)
10.45, 11.05, 03.20 «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 «Норвег» (12+)
16.00 «Хозяин тайги» (12+)
17.30 Пешком в историю (6+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.15 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.15 7 ноября 1941 года
(6+)
20.40 «Мать» (12+)
00.00 «Неуловимые мстители» (12+)
02.00 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
05.30 Книжные аллеи (6+)

06.30 «Синдром жертвы»
(12+)
09.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота» (12+)
10.50 Выходные на колесах
(6+)
11.20 Д/ф «Между роком и
судьбой» (12+)
12.30, 00.10 События
12.45 «Золотая мина»
15.30 Па-де-де с ГИБДД
(12+)
16.40 «Персональный ангел» (12+)
20.25 «Тихие люди» (12+)
00.25 «Домовой» (16+)
02.25 «Кукловод» (12+)
05.15 Д/ф «Как сказал, так
и будет!» (12+)
05.55 Д/ф «Последний аккорд» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 «Над законом» (16+)
09.10 «Смерти вопреки»
(16+)
11.10 «День курка» (16+)
13.05 «Джентльмены» (16+)
15.20 «Меч короля Артура»
(16+)
17.45 «Темная башня» (16+)
19.35 «Конг: Остров Черепа» (16+)
21.55 «Геошторм» (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 Смехbook (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Малефисента» (12+)
12.55 Полный блэкаут (16+)
14.00 Форт Боярд (16+)
16.00 Русский ниндзя (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 «Малефисента-2»
(6+)
22.00 «Люди Икс: Темный
Феникс» (16+)
00.15 «Дэдпул-2» (18+)
02.35 «Невезучий» (12+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 «Рецепт любви» (16+)
10.45 «Список желаний»
(16+)
14.50 «Девочки мои» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 «Неукротимая Анжелика» (16+)
00.10 «Анжелика и султан»
(16+)
02.10 «Случайных встреч
не бывает» (16+)
05.25 Героини нашего времени (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 Добрый день (16+)
08.00 «Сверхъестественное» (16+)
09.45 «Последний легион»
(12+)
11.45 «Меч дракона» (16+)
14.00 «Аванпост» (16+)
20.00 «Гоголь. Страшная
месть» (16+)
22.15 «Побочный эффект»
(16+)
00.15 «Гретель и Гензель»
(16+)
01.30 «Смертельная гонка:
Инферно» (16+)
03.15, 04.00 Городские
легенды (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
10.30 «Голодные игры»
(16+)
13.20 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+)
16.00 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
18.20 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
21.00 «Пятое измерение»
(16+)
23.10 «Дитя Робота» (16+)
01.00, 02.30 Инсайдеры
(16+)
02.00, 03.20, 04.40 Пятницa
NEWS (16+)

07.00 «Опасные тропы»
(12+)
08.20 «Тайная прогулка»
(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
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Сыщик» (12+)
03.15 Хроника Победы (16+)
03.40 «Разведчики» (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Испытательный
срок» (16+)
08.50 Рожденные в СССР
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 «Зеленый фургон»
(12+)
13.10 «Неуловимые мстители» (12+)
14.45 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
16.45, 19.30 «Корона российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
20.35 «Сердца трех» (16+)
02.55 Д/ф «Красный детектив» (16+)
03.20 5 причин остаться
дома (12+)
03.30 Евразия (12+)

03.40 Дословно (12+)
03.50 В гостях у цифры (12+)
04.15 Мир (12+)
04.30 Евразия (12+)
04.40 Культ личности (12+)
04.45 Мир (12+)
04.50 Легенды Центральной
Азии (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+)
14.30 «Наша Russia: Яйца
судьбы» (16+)
16.15 «Самый лучший
фильм» (16+)
18.15 «Самый лучший
фильм-2» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Анекдоты:

Мой муж говорит, что
я не должна все планировать так далеко вперед!
Правда, он мне еще не
муж...
***
Известно, что человек
растет до 25 лет. После 25
лет мой организм сказал:
«Ну не можем вверх, зато
смотри по бокам сколько
пространства».
***
Водитель маршрутки
восстал из мертвых после
того, как работник морга
громко хлопнул дверью.
***
Прежде чем спорить
с женщиной, спросите
себя:
– Что со мной не так?
– Почему я думаю,
что выиграю?
– Сегодня хороший
день, чтобы умереть?
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Официально
(Окончание. Начало в № 42)
Квалификационные уровни

Требования к должности,
требования к квалификации

Должностной
оклад в рублях

4. квалификационный уровень

Высшее образование или
среднее
профессиональное образование в рамках
укрупненных групп направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические
науки» либо высшее образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование
по направлению профессиональной деятельности
в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе
с получением его после
трудоустройства
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение
изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений
в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 8, 18, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
принятым решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3, распоряжением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.10.2021 г.
№ 135-р «О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа) администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» по инициативе мэра городского округа «АлександровскСахалинский район» публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч.
г.Александровск-Сахалинский и села городского округа) в части
внесения изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в
генеральный план муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.АлександровскСахалинский и села городского округа)» в части внесения изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» провести 22 декабря 2021 года в 15.00 часов в
здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.
3. Предложения и рекомендации по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в т.ч.
г.Александровск-Сахалинский и села городского округа) в части
внесения изменений в генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский район» принимаются в срок до 15 декабря
2021 года (включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний (приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», настоящее постановление, проект «Внесение изменений в
генеральный план муниципального образования городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в т.ч. г.Александровск-Сахалинский и села городского округа) в части внесения изменений в
генеральный план городского округа «Александровск-Сахалинский
район» разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Ссылка
на
приложения
http://www.aleks-sakh.ru/index/
publichnye_obshhestvennye_slushanija_po_voprosam_arkhitektury_i_
gradostroitelstva/0-933
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 № 640
от 21.10.2021 г.

г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» «О внесении изменений в Устав городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со ст. 17, 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18, 35, 67 и 68
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» по инициативе и.о. мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район» публичные слушания по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
3. Предложения по проекту решения Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский
район» вносить в администрацию городского округа «Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов
и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, 3-й этаж, каб. № 301 (приемная), телефон: 4-25-55,
либо направлять почтой по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, с пометкой на конверте «Оргкомитет по
проведению публичных слушаний» в период с 29 октября по 25 ноября 2021 года от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и достигших возраста 18 лет, а также юридических
лиц, зарегистрированных на территории Александровск-Сахалинского района.
4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 26 ноября 2021 года.
5. Проведение публичных слушаний, объявленных по инициативе и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район», по внесению изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» назначить на 29 ноября 2021 года в
12.00 часов в малом зале администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 3-й этаж).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский 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 № 629
от 19.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола комиссии по присвоению объекту розничной торговли статуса социального магазина
В целях обеспечения ценовой доступности социально значимых товаров для жителей городского округа «АлександровскСахалинский район», в соответствии с Положением о социальном магазине на территории городского округа «АлександровскСахалинский район», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.08.2013 г. № 358 «О социальном магазине на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол комиссии по присвоению объекту розничной торговли, расположенному на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», статуса социального магазина от 14.10.2020 г. № 3-2021 (прилагается).
2. Присвоить статус «Социальный магазин» магазину «Семь
звезд», расположенному по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Кондрашкина, д.3.
3. Выдать индивидуальному предпринимателю М.М.Кульчицкой Свидетельство о присвоении объекту розничной торговли статуса «Социальный магазин» (магазин «Семь звезд») с 01.11.2021 г.
по 31.10.2026 г. № 11.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 641
от 21.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.04.2021 г. № 188 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, видов муниципального контроля
(надзора), оказываемых органами местного самоуправления
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть
разработаны административные регламенты, информация о
которых должна быть размещена в региональном реестре и на
портале государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от
30.12.2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2021 г. № 188 «Об
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг,
видов муниципального контроля (надзора), оказываемых органами
местного самоуправления городского округа «Александровск-Саха-

линский район» и подведомственными учреждениями, для которых
должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть размещена в региональном реестре и
на портале государственных и муниципальных услуг» следующие
изменения:
1.1. Изложить Перечень государственных и муниципальных
услуг, оказываемых органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых
должна быть размещена в региональном реестре и на портале
государственных и муниципальных услуг, в новой редакции
(прилагается).
1.2. Изложить Перечень видов муниципального контроля (надзора), оказываемых органами местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть
размещена в региональном реестре и на портале государственных и
муниципальных услуг, в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по внутренней политике.
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 № 644
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2021
года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п. 5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденного решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2021 года
по доходам в сумме 1215718744,84 рубля, по расходам в сумме
1135552880,89 рублей и превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 80165863,95 рубля по следующим показателям:
– исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение № 1);
– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета (приложение
№ 2);
– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов
местного бюджета (приложение № 3);
– исполнение источников финансирования дефицита бюджета
(приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2021 года в Собрание городского округа и контрольно-счетную палату городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. 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 № 645
от 22.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.07.2019 г. № 418
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации и во исполнение пункта 3 постановления Правительства Сахалинской области от 28.07.2021 г. «О
повышении с 01.10.2021 г. оплаты труда работникам государственных учреждений Сахалинской области», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
11.08.2021 г. № 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021
года» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа им.
В.С.Ощепкова» городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.07.2019 г.
№ 418, следующие изменения:
1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 8 Положения изложить в новой
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мера 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»)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Мажор

та история – о том, как режиссер по имени Жизнь
экранизировала старый анекдот про богатого папу
скромного студента. Ну вы помните:
«– Папа, не надо, я хочу быть как все, ездить на автобусе и жить в общежитии.
– Сынок, я продал немного акций, купил тебе автобус,
сообщи, сколько стоит общежитие.».
А скромный студент – вот он (фото № 1):

«модерн»: для постройки наняли самого престижного русского архитектора той поры Федора Осиповича Шехтеля.
Здание до сих пор сохранилось, став памятником архитектуры федерального значения, можете сходить посмотреть
– Старопанский переулок, дом 5.
Работать с Шехтелем капиталисту понравилось, и еще
через несколько лет великий архитектор перестраивает
Аршинову его особняк на Большой Ордынке, а в глубине
огромного аршиновского сада строит еще одно небольшое
двухэтажное здание очень необычной формы (фото № 2).
Фото № 2

Фото № 1
Согласитесь – красивый молодой человек. Даже не то,
чтобы красивый… Ухоженный – так будет точнее.
С другой стороны – а что бы ему не быть ухоженным?
Сегодня его назвали бы «мажором», потому как на наши
деньги он был отпрыском олигарха. Звали юношу Владимир Васильевич Аршинов, и был он сыном Аршинова-старшего, купца первой гильдии Василия Федоровича
Аршинова, сукнодела-миллионщика и поставщика двора
Его Императорского Величества, сделавшего огромные
деньги на поставках обмундирования для русской армии.
Папаша презанятный, надо сказать, был человек. Родился в уездном городке Саранске, ныне гордой столице
Мордовии, в многодетной семье крестьянина, перебравшегося на заработки в город и записавшегося в мещанское
сословие. Одиннадцати лет от роду был отдан «в люди» –
«мальчиком» в лавку села Починки. Получив должное количество тумаков и шишек и постигнув мир торговли изнутри и с самого низа, повзрослевший «мальчик» в 1872 г.
17-летним Д`Артаньяном отправляется покорять старую
столицу. Правда, за неимением какой-либо лошади, пусть
даже и оранжевой масти, Аршинов-старший ушел в Москву безо всякого пафоса – пешком и без обуви.
А вот дальше начинается интересное. В отличие от
множества амбициозных провинциалов, Василий Аршинов не сгинул бесследно на московских изогнутых улицах.
Он даже не превратился в тогдашний аналог менеджера
среднего звена со съемной хатой и кредитным Renault
LOGAN, хотя все к тому шло.
По прибытии в столицу Вася устроился к фабрикантусуконщику Василию Ефремовичу Мещерину в трактир,
извините, магазин на Пятницкой. Там же, собственно, и
жил. А вот дальше начинаются загадки – как и во всех
историях об успехах в бизнесе этап первоначального накопления капитала покрыт непроницаемым туманом.
Все биографы Аршинова-старшего говорят про «незаурядную энергию и торговую смекалку, трудолюбие и
выдержку, наблюдательность и волю», то есть, по сути –
ничего не говорят.
Но, так или иначе, через девять лет после ритуального
пересечения несуществующего тогда МКАДа заслуживший к тому времени отчество, Василий Федорович открывает свою первую собственную суконную фабрику, а еще
через несколько лет становится директором-учредителем
торгово-промышленного товарищества «В.Аршинов и
К°» и поставщиком императорского двора.
Версия «женитьбы на деньгах», кстати, отпадает –
женился Аршинов-старший на нищей бесприданницесироте Александре Ивановне Зеленовой. Она, как в сказке, родила ему трех сыновей – Владимира (1879), Василия
(1881) и Сергея (1883).
Дела идут в гору, папенька строит, как сегодня бы сказали, офисное здание для своего торгового дома. Да не
абы какое. Во-первых, в пяти минутах ходьбы от Красной
площади.
Во-вторых, это был первый московский офис в стиле

Но этот второй двухэтажный особняк с каким-то полукруглым куполом над мансардой был страшно секретным
проектом – и вот почему. У старшего сына Владимира –
того самого ухоженного молодого человека с фотографии
– неожиданно обнаружились великолепные способности
к науке.
Он закончил по первому разряду естественное отделение физмата МГУ и сам великий Вернадский оставил
его у себя на кафедре «для подготовки к профессорскому
званию». Причем вовсе не в расчете на папино «спонсорство». Внимание мэтра было заслужено без дураков, и
свое место в ближнем круге самых перспективных учеников академика Аршинов-младший заработал самостоятельно. А это была очень интересная компания, многие
из этих «молодых да ранних» скоро сделают блестящую
научную карьеру (фото № 3).

Фото № 3
Сотрудники кафедры минералогии и Минералогического кабинета Московского университета. Сидят (слева
направо): Н.Н.Боголюбов, С.П.Попов, В.И.Вернадский,
Е.Д.Ревуцкая. Стоят: В.М.Цебриков, Н.И.Сургунов,
В.В.Аршинов, В.В.Карандеев, Г.И.Касперович. 1908 г.

Вот как об этом времени вспоминал сам Владимир
Аршинов: «При кафедре минералогии В.И.Вернадский
организовал кружок, в котором сотрудниками кафедры и
студентами делались сообщения как о своих работах, так
и рефераты опубликованных в научной литературе работ
по минералогии. Иногда заседания кружка происходили
на квартире Вернадского. Припоминаются интересные
выступления на кружке студента А.Е.Ферсмана. Припоминаю также, как у витрины в музее я объяснял студенту
Ферсману, что представляет из себя пегматит...».
Для несведущих в геологии: шутка юмора состоит в
том, что четверть века спустя именно Ферсман – академик, орденоносец и научное светило первой величины –
создаст развернутое учение о пегматитах.
В общем, пока сын наслаждался истовым счастьем
научного поиска и каждодневным общением с себе подобными, папа, никогда не учившийся даже в гимназии и
имевший только начальное образование, просто млел от
гордости за сына, и был готов порадеть первенцу в любых
масштабах.
Стоило Вернадскому лишь намекнуть, что неплохо
было бы младшему Аршинову закончить обучение стажи-
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ровкой в Германии, изучить, например, новейшие методы
микроскопического исследования минералов и горных
пород… В общем, вскоре Владимир Васильевич отправился на два года в Гейдельбергский университет, в лабораторию знаменитого профессора Розенбуша – одного из
крупнейших мировых авторитетов в области описательной микроскопической петрографии. И именно Аршинов
по возвращении первым в России начал проводить со студентами МГУ занятия по кристаллооптике. Этот курс он
читал около шести лет, обучив практически все старшее
поколение советских минералогов и петрографов.
Но я опять отвлекся, да еще и забежал вперед. Вообще
я хотел про экранизацию анекдота рассказать.
По возвращении из Германии Владимира Аршинова
ждал сюрприз – в ознаменование окончания обучения
папа подарил ему первый и едва ли не единственный в
истории России частный научно-исследовательский институт.
Именно для персонального НИИ Шехтель и выстроил то двухэтажное здание с телескопом на крыше. В полукруглой башенке, как выяснилось, была оборудована
одна из первых в Москве астрономических обсерваторий,
где, кстати, впервые в России наблюдали в 1910 г. комету
Галлея. В общем, в деньгах при покупке оборудования и
найме сотрудников сын мог не стесняться – на Литогею
(именно так назвали НИИ, то есть «каменная Земля») отец
ассигновал 700 тысяч рублей – огромные по тем временам
деньги.
Владимир Аршинов прослужил в МГУ до печальной памяти 1911 года, когда Московский университет
был практически разгромлен. Тогда, протестуя против
действий министра народного просвещения Л.А.Кассо,
больше двух десятков профессоров университета подали заявление об отставке. Да, и Вернадский тоже. Кроме
профессоров, из университета уволились 105 приватдоцентов, ассистентов и лаборантов. И, да, Аршинов ушел
вслед за учителем. Впрочем, ему было куда уходить – с
1911 года он занимается только своим институтом, и не
случайно после 11-го года публикации сотрудников «Литогеи» выходят одна за другой, причем как в России, так
и за рубежом.
А в институте у Аршинова работали такие же молодые, безусловно гениальные и определенно бессмертные ученые с горящими глазами, которые буквально на
днях разгадают все тайны мироздания. В списке сотрудников мы видим геологов С.В.Обручева, В.Д.Рязанова
и В.А.Варсанофьеву, петрографов А.А.Мамуровского,
Е.А.Кузнецова и Б.З.Коленко, минералогов А.С.Уклонского, Н.А.Смольянинова и К.И.Висконта, кристаллографов
Е.Е.Флинта и Ю.В.Вульфа.
А потом…
Потом наступил 1917 год и старая жизнь неожиданно закончилась. И неожиданности на этом не прекратились. Причем не только на уровне страны, но и на уровне отдельных
людей.
Ко всеобщему удивлению, Аршиновы остались в Советской России, хотя сами понимаете – уж кому-кому, а им
было и куда, и на что уехать. У папы хватало и зарубежных партнеров, и денег, вложенных в проекты за рубежом.
Но этим дело не ограничилось – практически сразу после
прихода большевиков к власти, задолго до всяких красных
и белых терроров произошла настоящая сенсация: Аршинов-старший вдруг делает нашумевшее заявление о том,
что передает Советской Республике все свое движимое и
недвижимое имущество.
Вслед за отцом и младший Аршинов в 1918 г. обращается к Советскому правительству с предложением о передаче института «Литогея» в собственность государства.
1 октября 1918 г. Председатель Совета Народных комиссаров В.И.Ленин и управделами СНК В.Д.Бонч-Бруевич
подписывают декрет «О национализации Петрографического института «Lithogaea», начинающийся словами:
«Пункт первый: Петрографический институт «Lithogaea»
в Москве, имеющий задачей научное исследование горных пород и минералов, объявляется государственным
учреждением, состоящим в ведении Научно-технического
отдела ВСНХ…».
А бывший владелец Владимир Васильевич Аршинов
был назначен первым советским директором института
«Литогеа».
Впрочем, в первые годы работать институту было крайне затруднительно – в стране голод, разруха и Гражданская
война. А оба Аршиновых вдруг обнаруживаются в…
Да, да, в новообразованной Московской горной академии. Дело в том, что с одним из основателей МГА, Николаем Михайловичем Федоровским, Владимир Аршинов был
дружен еще со времен минералогического кружка в МГУ.
Федоровский был большевиком с дореволюционным стажем, членом РКП (б) с 1904 года, но это не помешало ему
также стать одним из любимых учеников Вернадского. В
общем, оказавшийся после революции в больших чинах
Федоровский (он возглавлял Горный совет ВСНХ и руководил всей горной промышленностью страны) старого друга
не забыл, и уговорил поработать по специальности – профессором и заведующим кафедрой петрографии МГА.
(Окончание на 11-й стр.)
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В итоге практически все сотрудники «Литогеи» преподавали в МГА, да и вообще эти два института оказались
очень близки. Даже в буквальном смысле слова – из окон
общежития на Старомонетном до «Литогеи» доплюнуть
бы, пожалуй, не получилось, но вот снежком докинуть –
запросто!
Кроме того, академия и институт неоднократно совместными усилиями пытались получить в свое распоряжение бывшие земли Аршиновых в Царицыно – а их
там было не один и не десять гектаров. Не получилось,
но дружба двух научных учреждений в боях с бюрократами окрепла, и тесное сотрудничество НИТУ «МИСиС» и
ВИМСа длится до сих пор.
А временно безработному отцу профессора, кстати,
тогда же предложили использовать свой богатейший опыт
практической деятельности на должности заведующего
хозяйственной частью Московской Горной Академии.
Именно Василий Федорович Аршинов, бывший миллионер, а ныне трудящийся РСФСР, первым занял эту
проклятую в Горной академии должность. Он, кстати,
еще организовывал торжественное открытие Московской
горной академии 12 января 1919 года. Возможно, и здание
для Академии на Большой Калужской (ныне Ленинском
проспекте) предложил Василий Федорович, который долгое время был попечителем расположенных в нем Мещанского училища и богадельни.
Проректором по АХЧ Горной академии бывший олигарх проработал два с половиной года. А потом случилась
история в стиле «Незнайки на Луне».
Не знаю, как вам, а мне всегда очень нравился финал
похождений Скуперфильда. Вы его помните, я надеюсь:
«Бедняга Скуперфильд, который растерял все свои капиталы еще до того, как у него отобрали фабрику, не знал,
как ему теперь быть. Сначала он ходил обедать к своим
знакомым, но потом убедился, что знакомым это особенного удовольствия не доставляет, и кончил тем, что поступил работать на свою бывшую макаронную фабрику.
Никто не препятствовал ему в этом. Все знали, что макаронное дело он любит, и надеялись, что работать он станет
исправно и добросовестно».
Именно так и произошло с Аршиновым-старшим. В
1922 году на него вышел не кто иной, как Виктор Павлович Ногин, первый народный комиссар по делам торговли
и промышленности.
Да, тот самый, который станция метро «Китай-город»,
город Богородск и гениальное стихотворение Эдуарда Багрицкого «…пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры
фабрики Ногина».
Она же Кунцевская дерматино-клееночная фабрика.
Министром к тому времени он уже быть перестал, но
был назначен главой Всероссийского текстильного синдиката. Он и вспомнил о бывшем «суконном короле России», нашел его, и забрал трудиться по специальности –
на должность консультанта треста.
И не прогадал, знаете ли. Текстильное дело Василий
Федорович знал блестяще, проработал в тресте без единого замечания много лет, пережив не одного начальника
(и физически тоже). К преклонным годам выработал себе
персональную пенсию республиканского значения со всеми причитающимися льготами. Умер глубоким стариком,
дожив до 88 лет, в своей московской квартире – им с сыном оставили несколько комнат в его бывшем особняке на
Большой Ордынке.
Умер в 1942 году, успев увидеть, как немцев отбросили
от его любимой Москвы. Города, куда этот «понашедший»
явился босым в 17-летнем возрасте, где он когда-то был
гласным Московской городской Думы, и где они с Володей разбили для болезненного Сережи в Царицыно уникальный парк, который и сегодня носит их имя. И камень
в Аршиновском парке – единственный памятник этому
человеку уникальной судьбы.
Что же до Аршинова-младшего, то ему пришлось
пройти от начала до конца весь тот страшный и славный
путь, что прошла Россия в первой половине прославляемого и проклинаемого XX века.
В Московской горной академии он преподавал с самого начала и до самого конца, до разделения МГА на шесть
самостоятельных вузов – а после этого еще долго читал
лекции в Московском геологоразведочном институте
им.Орджоникидзе.
В своей любимой Литогее он директорствовал до
1922 года, когда институт реформировали и укрупнили,
переименовав в Институт прикладной минералогии и петрографии, и назначив директором того самого Николая
Федоровского. Как ни странно, но перемены статуса Аршинова, похоже, совершенно не задели. Скорее наоборот
– избавившись от административных функций, он с радостью ушел с головой в свою любимую науку. За неполных
десять лет, с 1928 по 1937 гг. у него вышло из печати свыше трех десятков монографий, статей и заметок, преимущественно по петрографии и неметаллическим полезным
ископаемым.
В обновленном институте Аршинов возглавил петрографическую лабораторию, которой бессменно руководил
до самой кончины.
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Именно Владимир Аршинов заложил в нашей стране основы промышленности неметаллических полезных
ископаемых – асбеста, талька и др. Он оставил нам классические описания ультраосновных пород, а также полезных ископаемых, связанных с ними и процессами их метаморфизма, – талька и талькового камня, хризотил-асбеста,
амфибол-асбеста, магнезита и др.
И эти его исследования имеют непреходящую ценность. Фактически он создал научную школу, представители которой сыграли немалую роль в изучении этих
полезных ископаемых в нашей стране. С его именем связаны первые отечественные работы по использованию
природных материалов для каменного литья, он активно
участвовал в выборе облицовочных материалов для московских набережных и первых станций метро. Как следствие всех – в феврале 1936 года Аршинов Вэ Вэ был
утвержден в ученой степени доктора геолого-минералогических наук по совокупности научных работ.
Но его жизнь вовсе не закончилась. Я думаю, вы уже
обратили внимание на дату, которой завершается его
«лучшее десятилетие». Да, произошло именно это. В
1937-м году по причинам, о которых позже, в тюрьме под
следствием один за другим оказались практически все ветераны «Литогеи».
Взяли и Аршинова – в 39-м, и больше полугода он провел в «одиночке». Академик Вернадский, много хлопотавший о его освобождении, в своих мемуарах вспоминал об
этом так: «… он был невинен – и имел характер, позволивший ему выдержать инквизиторский строй нашей юстиции. И в очных ставках он твердо держался и выдерживал
тяжелый режим... Пыток не было, но он лишился зрения
на один глаз, так как он не мог аккуратно лечить глаз, хотя
глазной врач был к нему допущен». И, резюмируя: «Он
принадлежит к числу тех людей, которые строят новый
строй гораздо больше партийных, взятых в целом, – так
как это человек высокой моральной силы».
Только одна характерная деталь – Аршинов был одним
из лучших специалистов в стране по библиотечному делу,
именно по его инициативе в СССР была создана Ассоциации научных библиотек. И сидя в тюрьме, вместо апелляций и просьб, он подавал администрации докладные
записки с конкретными предложениями по организации
в тюрьме научной библиотеки для подследственных ученых.
16 июля 1939 года Владимир Васильевич Аршинов
был полностью оправдан военным трибуналом МВО и
выпущен из тюрьмы.
Потеряв глаз, он больше не мог активно заниматься
своей любимой микроскопической петрографией. Но Аршинов всегда был не только ученым, но и изобретателем,
поэтому в последние два десятилетия жизни сосредоточился на конструкторской и изобретательской деятельности в области поляризационной микроскопии.
И здесь он вновь оказался очень успешным: подал
более 50 заявок, 35 из которых признаны изобретениями.
Особенно удачной оказалась разработанная в 1951 г. конструкция портативного «дорожного» поляризационного
микроскопа, удобного для работы в экспедиционных условиях. Этот микроскоп стал очень популярным у нас в
стране, много лет экспортировался за рубеж, а на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году получил «Гран-при».
Впрочем, микроскопами его изобретательство не
ограничилось. На основе применения цветовых интерференционных эффектов Владимир Васильевич Аршинов
предложил новое направление в декоративном искусстве
– «сияющую мозаику», на базе поляроидов создал новую
модель подвесного облегченного светофора и сигнальный
фонарь для речного флота.
А во время войны работники его бывшей «Литогеи»,
ставшей ВИМС-ом, рапортовали о том, что «в институте
были произведены по методике В.В.Аршинова и отправлены на фронт десятки тысяч очков-светофильтров». Имелись в виду изобретенные Виктором Васильевичем специальные не слепящие очки для летчиков.
Автор изобретения в 1944 г. был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. А в 1948 году за заслуги в
деле изучения минерально-сырьевой базы страны – орденом Ленина. В январе 1945 г. Владимиру Васильевичу
Аршинову было присуждено звание профессора. В 1951 г.
Президиум Верховного Совета Российской Федерации
присвоил ему почетное звание «Заслуженного деятеля науки РСФСР». Его именем назван минерал «аршиновит».
В 1954 научная общественность Страны Советов отмечала 75-летний юбилей ученого. Вот его фотография,
сделанная для пригласительного билета (фото № 4). Я
смотрю на нее и думаю – вот что в этом седом одноглазом
бородатом старике образца 1954 года осталось от того лощеного молодого человека, которым он был в 1910 году?
Одна человеческая жизнь, разделившая два этих числа. Жизнь, к несчастью, идеально вписанная в историю
нашей страны XX века. Жалел ли он о том, что тогда не
уехал?
Ситуативно – наверняка жалел, и не раз. Но в целом…
Он был патриотом своей страны – настоящим, а не трибунным. И слово «Родина» для него не было пустым звуком. Я вот смотрю на это фото, и почему-то гораздо лучше

понимаю знаменитые строчки Бродского:
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Фото № 4
Впрочем, можно и без Бродского, с куда более известной цитатой.
У него никогда не было ни семьи, ни детей, он прожил
жизнь адептом науки и ради познания мира. Прожил ее в
своей стране, прожил так, как давно завещано, перебрав
все пункты:
В горе…
… и в радости…
В богатстве…
… и бедности…
В болезни…
… и в здравии.
Пока смерть не разлучит нас.
Профессор Владимир Васильевич Аршинов скончался
в августе 1955 г. в Ленинграде, куда поехал в командировку по поводу производства новых приборов для исследования горных пород и минералов.
Похоронен на Даниловском кладбище, там же, где похоронили в войну отца.
Литогея жива до сих пор, просто сегодня она называется Всероссийский НИИ минерального сырья имени
Н.М.Федоровского. На стене института висит вот эта мемориальная доска (фото № 5).

Фото № 5
Через два года после его смерти, в 1957 году, вышел
посвященный Владимиру Васильевичу сборник научных
трудов сотрудников ВИМС. Тексты для сборника писали люди, которые знали его всю жизнь, которые, по сути,
были его семьей.
Вступительное слово там завершается словами: «Любовь к стране, где он родился, жил и работал – вот то
единственное, что заполняло большую трудовую жизнь
В.В.Аршинова».
Вадим Нестеров (отрывок из книги «Люди со старой фотографии»)
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Информация. Реклама. Объявления

О приеме предложений о кандидатурах в составы территориальных избирательных комиссий
В связи с предстоящим окончанием срока полномочий некоторых территориальных избирательных комиссий, в соответствии с постановлением избирательной комиссии Сахалинской области от
19.10.2021 г. № 229/1131 «О формировании территориальных избирательных комиссий состава 20212026 гг.» избирательная комиссия Сахалинской области обращается к политическим партиям, иным
общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям предыдущего состава, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы с предложением о представлении кандидатур в составы следующих территориальных избирательных комиссий:
Наименование территориальной
избирательной комиссии

Численный состав членов
комиссии с правом решающего
голоса

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная
комиссия

7

Невельская территориальная избирательная комиссия

7

Невельская судовая территориальная избирательная комиссия

5

Членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, не имеющий ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Срок приема предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий начинается 23 октября 2021 года и завершается 22 ноября 2021 года в 17.00 часов по местному времени.
Документы по кандидатурам должны соответствовать требованиям статьи 12 Закона Сахалинской
области от 11.04.2008 г. № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» и могут предоставляться в избирательную комиссию Сахалинской области по почте и нарочным в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 693009,
г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, каб. № 409.
Телефоны для справок и консультаций: (4242) 672-309, 672-310.
График приема граждан по личным вопросам в ноябре 2021 года
8 ноября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
15 ноября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
22 ноября – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
29 ноября – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа. Телефон: 4-25-55.
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.
Уважаемые жители!
Александровск-Сахалинская городская прокуратура информирует, что в отопительно-зимний период 2021/2022 гг. Александровск-Сахалинской городской прокуратурой организована «горячая линия», а
также тематический прием граждан по вопросам предоставления качественных услуг теплоснабжения.
Проведение «горячей линии» организовано по телефонам: 8(42434) 4-22-51, 4-34-44.
Административная комиссия ГО
«Александровск-Сахалинский район» напоминает некоторые положения правил
по благоустройству и санитарному содержанию территории городского округа.
Так, в соответствии с п. 8.1.1 Правила
устанавливают единый порядок выдачи
разрешений на производство земляных
работ для предприятий и организаций
всех форм собственности, юридических и
физических лиц, производящих земляные
работы на территории, подведомственной
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
п.8.1.2 – строительство, реконструкция или капитальный ремонт с использованием земляных работ может выполняться только при наличии разработанной,
согласованной в установленном порядке
проектной, технической документации,
разрешения на производство работ, отвода
земельного участка, оформленного разрешения на производство земляных работ.
Производство работ по монтажу отдельно
стоящих средств рекламы должно производиться при наличии разрешения на распространение наружной рекламы.
Согласно п. 8.1.3 в обязательном порядке при производстве строительных
работ должно быть произведено благоустройство прилегающей к строительной
площадке территории, не допускающее
скопления воды, мусора, строительных

отходов на прилегающей территории, не
затрудняющее стоянку автотранспорта и
передвижение пешеходов.
п. 8.2.1 Правил гласит – разрешения
(ордер) на производство земляных работ
при капитальном ремонте, реконструкции и ликвидации аварийных ситуаций
выдаются отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район». В разрешениях указываются
порядок и сроки производства работ, фамилия и должность лица, ответственного
за ведение работ от организации – заказчика работ, сроки проведения этих работ,
включая работы по восстановлению нарушенного благоустройства. При выдаче
разрешений на производство земляных
работ предъявляются требования к технологии обеспечения качественного восстановления городского благоустройства.
Напоминаем, что несоблюдение указанных требований в соответствии со
ст. 21-6 Закона Сахалинской области от
29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской
области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
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Покупай настоящие русские шубы
«Сударушка»!
Скидки до 70 процентов на все!
Кировская фабрика «Сударушка» объявляет о большой распродаже шуб в Александровске-Сахалинском! Вас
ждут скидки до 70 процентов на весь ассортимент! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете позволить себе
любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии!
Успей купить шубу осенью со скидкой до 70 процентов! Зимой
цены будут уже другими.
• натуральные норковые
шубы от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900
рублей!
• астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник
бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу может позволить себе каждый
благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36
месяцев. Без первоначального
взноса и без переплаты! Шубу
забираете сразу!
Но и это не все:
• Каждому покупателю меховая шапка в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
На распродаже представлена новая коллекция уже 2022-2023 модельного года. Широкий ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим меховые
традиции, а также современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.
Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольноидентификационными знаками (чипами). Предоставляется гарантия
на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
5 ноября, г.Александровск-Сахалинский, ЦРДК, ул.Ленина,
6. С 10.00 до 19.00 часов.
Подробности по бесплатному номеру телефона 88001016164.
Шубы-сударушка.рф
Рассрочку предоставляет ИП Марихина Л.В.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из
черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включительно с обязательным ежемесячным взносом.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» реализует
старые печатные издания по цене 50 руб. за 1 кг.
ВАКАНСИИ
В магазин «Дачник» требуется продавец.
Зарплата 32000-35000 рублей + соцпакет, оплата
проезда в отпуск.
Обращаться в магазин «Дачник».

Продаю
u горбыль, горбыль пиленый сухой, пиломатериал
(недорого), уголь, дрова
(лиственница) с доставкой, с документами на
соцзащиту.
 89841379486.
u 4-комн. кв. по ул.Рабочей, 4 (5-й этаж, 60 кв.

м, окна ПВХ, с/у раздельный, натяжные потолки,
балкон застеклен). Возможна продажа с мебелью. Ипотека, маткапитал, свободная продажа.
 89166400415.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пи-

ломатериал, 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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