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Поздравляем!
Уважаемые жители городского округа
«Александровск-Сахалинский район»!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого гражданина, равенство независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Конституция
является гарантом гражданского мира и согласия, объединяет различные политические и общественные силы, направляет энергию народа на создание стабильного
правового государства. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные
за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.
Именно Конституция страны служит надежным ориентиром политики, которая
осуществляется на территории нашего государства, республики, района. Она направ-

лена на создание перспективных направлений в экономике, образовании, повышение
благосостояния людей, сохранение ценностей, провозглашенных Основным законом
России.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение
этой благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего стремления полноценно
использовать свои силы и способности для реализации основных положений жизненно важного Закона.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

Александровцы почтили память безымянных солдат
Ежегодно 3 декабря чтят память героев, отдавших свои жизни в боевых действиях во имя Победы. День Неизвестного солдата установлен указом президента
России в 2014 году по инициативе Поискового движения России. Именно в этот
день в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск
под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на
41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской
стены в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт
мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.
Жители со всех российских городов ны было поистине катастрофическим для
несут цветы к братским могилам, памят- нашей страны. Несмотря на мужественникам и мемориалам. Александровск-Са- ную борьбу советских солдат, первые
халинский не стал исключением. На аллее месяцы войны фашистские захватчики
памяти возле обелиска собрались алек- быстрыми темпами продвигались в глубь
сандровцы, волонтеры, представители нашей страны, оставляя после себя десятадминистрации и депутаты Собрания ГО ки тысяч погибших солдат, которых потом
«Александровск-Сахалинский район».
предавали земле местные жители. Хорони-

Слово было предоставлено депутату Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район», председателю Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Татьяне Константиновне Добродомовой:
– Начало Великой Отечественной вой-

ли их в братских могилах, не спрашивая и
не смотря, какие у них имена и фамилии.
Поэтому эти могилы были безымянными.
И сколько у нас в стране таких могил и захоронений никому неизвестно.
Татьяна Константиновна обратила
внимание, что уже несколько десятилетий
работают поисковые бригады, которые

ведут раскопки на полях сражений. Потом найденные останки наших воинов в
торжественной обстановке захоранивают.
Но имена многих героев так и не удается
установить.

перь мы знаем, что никто, ни один солдат,
не пропал без вести. Они все погибли на
полях этой страшной кровавой войны, к
сожалению, оставшись безымянными.
Мы с вами собрались для того, чтобы

– У нас в Смирныховском районе
тоже работает такая же поисковая группа. И там есть большой мемориальный
комплекс, где захоронены неизвестные
солдаты. У нас здесь списки всех наших

выразить свою благодарность и восхищение этим воинами, которые погибли
во время войны. И мы говорим: «Слава
тебе, Неизвестный солдат, и вечная память во веки веков!».

земляков, которые погибли во время Великой Отечественной войны, – говорит о
мемориальных плитах Татьяна Константиновна. – Раньше в этих списках были
указаны даты смерти, а напротив некоторых фамилий – «пропал без вести». Те-

В этот день, после минуты молчания в
память о неизвестном солдате, горожане
возложили цветы и венки к обелиску на
аллее памяти.
Никто не забыт, ничто не забыто…
Соб. инф.
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Медиацентр открыт в СОШ № 1
1

декабря открылся медиацентр «ЯиМЫ» на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г.Александровска-Сахалинского как одно из направлений STEM-образования и ресурсно-информационной площадки Александровск-Сахалинского района.
В рамках целевой программы «Молодежный бюджет» в школу было закуплено современное оборудова-

в столицу, где у ребят были только один фотоаппарат и
телефоны.
– Совет старшеклассников решил, что нам необходимо такое оборудование, чтобы, выезжая в Москву, мы вы-

благодаря специальному эффекту на камере – «отзеркаливание». И все это будет читаемо. Пишется на доске
специальными маркерами, также на ней есть подсветка.
Мы планируем за доской поставить хромакей черного
цвета, и будем создавать мультипликации, – продемонстрировала купленное оборудование Ольга Витальевна.
Журналистская деятельность началась с выпуска
школьной газеты. Но теперь учащиеся готовы выходить
на новый уровень – школьное телевидение.
– У нас будет проходить кастинг на телеведущего.
Разработаем структуру, какие программы у нас будут вестись. Раз в неделю будем выпускать программу. Оборудование не настолько сложное, как может показаться на
первый взгляд. Дети очень легко и быстро его осваивают.
Мы не просто пишем эфиры, мы еще разбираем оборудование, как работать в программах, даем мастер-класс

ступали не хуже детей из других городов. Но даже имея
только фотоаппарат, мы сделали одно из лучших интервью, – рассказывает Ольга Витальевна.
В открывшейся школьной телестудии помимо компьютерного оборудования и камер, имеются телесуфлер
для ведения эфиров, хромакей зеленого цвета.
– Еще один интересный объект нашей телестудии –
ние, которое поможет начинающим журналистам развиваться и идти к своей цели.
– По программе «Молодежный бюджет» в прошлом
году в школу приобрели оружейную – лазерные винтовки, разборные автоматы, тир и т.п. В этом году у нас
появился медиацентр. Мы все установили, дети уже
работают на оборудовании, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Елена Леонидовна
Лияськина.
Инициатором привлечения учеников к журналистике
была Ольга Витальевна Русских, учитель истории и обществознания, а также предметов художественного эстетического цикла. Многие не верили, что из этого что-то
получится. Но тем не менее ребята были приглашены на
конкурс «Марафон школьных СМИ», который ежегодно
проходит в Москве. Идея приобрести для учеников школы полноценную телестудию возникла после поездки

прозрачная доска, благодаря ей учитель может при онлайн-уроке или вебинаре объяснять и записывать на доске с обратной стороны. Дети видят в перевернутом виде

друг другу, т.е. это еще и образовательная среда. Мы берем программы, смотрим видео и все это адаптируем под
наших детей. Желающих много. Ученикам понравилось,
они очень довольны, – рассказала Ольга Витальевна.
Благодаря участию в «Молодежном бюджете» была
приобретена и документ-камера, которая предназначена
для передачи реальных изображений страниц учебников
или школьных тетрадей, иллюстраций и прочего на монитор или через видеопроектор на большой экран. Последняя возможность представляется наиболее полезной
при проведении школьного урока, когда учителю необходимо оперативно донести до всего класса некую визуальную информацию.
Елена РЯБОВА

«Точка роста» для учащихся СОШ № 6

7

декабря в средней общеобразовательной школе № 6 состоялась торжественная церемония открытия центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», созданного в рамках национального проекта «Образование».
В 2020 году открытие подобных цент- замечательного события. Хотела бы пожеров проходит масштабно по всей стране, лать, чтобы такие потоки, как у нас, шли
Александровск-Сахалинский район так- дальше, чтобы действительно вы здесь
же принял участие. Современное обра- овладели инженерией, графикой. Чтобы
зование – это залог успешного будущего это было полезно вам для будущей проподрастающего поколения нашего рай- фессии, и чтобы просто было интересно
она, поэтому особенно важно, что центр проводить здесь время, – поздравила уча«Точка роста» появился в одной из школ щихся школы вице-мэр по социальным

города. Теперь перед учениками открываются новые возможности.
На открытии центра собралось немало
учеников, которые не представляют свою
жизнь без науки, исследований, инноваций и творчества.
– Поздравляю с тем, что это начало

вопросам ГО «Александровск-Сахалинский район» Анна Викторовна Панова.
Для современного оборудования было
выделено два помещения: просторный
кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и кабинет для
проектной деятельности.

Кабинет формирования цифровых и
гуманитарных компетенций состоит из
зон по предметным областям: технология,
информатика и основы безопасности
жизнедеятельности. Здесь расположены
два манекена для проведения сердечно-ле-

уроков технологии ребята будут учиться
пользоваться 3D-принтером.
Помещение для проектной деятельности станет центром общественной
жизни школы. Оно включает шахматную гостиную и медиазону для фото- и

гочной реанимации и для отработки примера удаления инородного тела из разных
путей, также имеется набор имитаторов
травм и поражений и электронное учебное пособие, что несомненно пригодится
на уроках ОБЖ. При изучении области
информатики ученики смогут воспользоваться квадрокоптерами, 3D-принтером и
ультрабуками, что позволит увлекательно
изучать 3D-моделирование, 3D-печать и
основы робототехники. Также и в рамках

видеосъемки, а также зону для отдыха и
общения.
Все это уже ждет ребят и готово открыть для них новые современные возможности для обучения и исследований.
Открытие нового центра – это важное событие. Благодаря «Точке роста» не
только дети, но и родители, и педагоги
смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.
Елена РЯБОВА
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декабря в центральной районной
библиотеке им. М.С.Мицуля в
рамках XXIX Международных Рождественских образовательных чтений и
X Сахалинских Рождественских образовательных чтений был проведен

Владимировна Савранская и Анна Ивановна Платонова, учитель истории МБОУ
СОШ № 2 Ирина Владимировна Бережнова, заместитель директора МБОУ СОШ
№ 6 Людмила Владимировна Трямкина,
учитель истории СахПЦ № 1 Ольга Ана-

круглый стол по теме: «Александр Невский: Запад и Восток. Историческая память народа».
Целью проведения мероприятия стал
совместный поиск путей реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания юных сахалинцев на основе
отечественной духовной традиции.
Личность Великого князя была выбрана неслучайно, т.к. Александр Невский был не только русским воином, но
и талантливым и активным дипломатом,
важной фигурой в межконфессиональном
диалоге.
Круглый стол открыл настоятель
православного прихода Покрова Божией матери отец Амвросий. Участниками
чтений были студенты СахГУ Елизавета

тольевна Мамедова, заведующая информационно-библиографическим отделом
ЦРБ им. М.С.Мицуля Елена Борисовна
Енина и заместитель директора МБОУ
СОШ № 1 Елена Леонидовна Лияськина.
Были зачитаны доклады по темам:
«Александр Невский: историография,
парадоксы исторической памяти», «Цивилизационный выбор князя Александра
Невского в контексте патриотического
воспитания», «Образ Александра Невского в духовно-нравственном воспитании
школьников» и «Эпоха Александра Невского и современность: исторические параллели».
На мероприятии преподаватели высказались, что теме Александра Невского
в учебных заведениях уделено очень мало

времени, которого не хватает, чтобы ученикам дать достаточное количество знаний.
Библиотекарь Наталья Алексеевна
Сойкина предложила представителям
учебных заведений развивать сотрудничество с районной библиотекой. И на
примере медицинского колледжа сообщила, что у них всегда есть потребность в
совместной работе с библиотекой.
– Например, у них урок истории и
нужно какую-то личность раскрыть более
полно. Они звонят нам и делают заказы на
мероприятия. Почему бы и школам этого
не делать? Чтобы не просто мы вам предлагали то, что у нас есть. А то, что вам
хотелось бы услышать от нас. И мы всегда
пойдем вам навстречу. И не просто расскажем о том, что и так все знают, – обра-

внимание присутствующих, что учащиеся часто в качестве информационного
ресурса используют «Википедию» – свободную энциклопедию, которую может
редактировать каждый. Было посоветовано использовать более надежные информационные ресурсы, такие как «Российская
национальная библиотека» (nlr.ru) и «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (prlib.ru), которые не только содержат
достоверные источники, но и просты в
пользовании.
В заключение Рождественских чтений все участники вместе с модератором чтений начальником методического
отдела управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский
район» Светланой Викторовной Мягковой запланировали мероприятия для ре-

тилась Наталья Алексеевна к педагогам
и пригласила учебные заведения к более
тесному сотрудничеству.
В ходе выступлений было обращено

шения проблем духовно-нравственного
развития и воспитания сахалинской молодежи.
Елена РЯБОВА

Мы сами творим свое настроение

До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что наступает волшебное время преобразить
свои дома. Чтобы быть готовым во всеоружии, мы
подготовили несколько советов, как успеть все, а главное как задобрить и не разозлить символ Нового 2021
года – металлического быка.
1. Уже сейчас составьте план подготовки к Новому
году: запишите все, что необходимо купить, куда сходить
и распланируйте свой бюджет. Поверьте, в новогодней
суете вам будет некогда думать, что подарить дяде Васе
из Владивостока, когда он приедет.
2. Один из вечеров посвятите просмотру новогодних
фильмов. Купите мандаринов и всей семьей заряжайтесь
новогодней атмосферой, ведь, когда создано настроение
праздника, пространство вокруг перевоплощается как в
сказке.

3. Проверьте свои богатства, которые остались с
прошлого года. Там точно найдется и мишура, и елочные шары, и тридцать три гирлянды, которые были куплены пять лет назад. Зная, что дома у вас не меньше
новогодних украшений, чем в магазинах, легче следить
за своими покупками. Перед Новым годом витрины всех
торговых точек переполнены сияющими фонариками и
красочными игрушками.

4. Начните оформление постепенно: повесьте праздничный венок на входную дверь, растяните гирлянды в
прихожей, затем оформите стены в остальных комнатах.
Не забудьте украсить окна витражными рисунками или
гирляндами. Добавьте детали – маленькие подсвечники
или еловые ветви идеально справятся с этой задачей. Теперь можно ставить елку.
5. Проявите оригинальность. Не нужно из года в год
доставать те самые зеленые шарики и серебристый дождик, а затем точно так же, как и в прошлый год развешивать их по квартире. Подойдите к процессу творчески.
Если повесить шары не на елку, а на стену, то атмосфера
уже изменится. А чтобы вдохновиться креативными идеями посмотрите какие предложения в этом году публикуют дизайнеры.
6. Обязательно «наряжайте» квартиру всей семьей.
Дети подходят к оформлению наиболее творчески, чем
родители. А взрослые помогут малышам достать до
труднодоступных мест. Детки могут вырезать снежинки
для оформления окон или искать другие мастер-классы
по созданию игрушек в интернете.
7. Не используйте слишком дорогие украшения. Бык
не любит транжирство. Приложите немного усилий и
создайте украшения всей семьей своими руками.
8. Если положить под елочку немного сена – металлический бык оценит.
9. Чтобы не злить символ года, лучше не использовать красные цвета. В год быка лучше отдать предпочтение белому, серебристому, молочному цвету. К тому же,
эти цвета основные в скандинавском стиле, который является трендом в последние годы.
Кстати о стилях, вот ТОП 4 лучших дизайнерских решений:
1. Скандинавский стиль: холодные тона с несколькими яркими оттенками, деревянная мебель с минимумом
обработки, натуральные материалы в элементах декора,
сдержанность и полное отсутствие вычурности и пышности.
2. Советское ретро: тут все просто. Достаем все, что
напоминает вам об эпохе СССР и применяем в дизайне.

Можно даже поставить старую советскую елку, вместо
пышной современной. Хрустальные бокалы и салатницы
на столе тоже будут в тему.
3. Кантри: немного напоминает скандинавский стиль,
но в кантри больше тепла. Тоже натуральные материалы,
но понаряднее и поярче. Философия деревенского стиля
– простота, практичность и уют.

4. Восточный гороскоп: тут тоже все очень просто. Оформляем квартиру так, чтобы не разозлить
быка, а задобрить. Используем соответствующую
цветовую гамму и материалы. Не забудьте про фигурки быка.
Главное, чтобы процесс украшения поднял вам настроение и создал новогоднюю атмосферу в доме, а придерживаться наших советов или нет – это ваш личный
выбор. Получайте удовольствие от каждого декабрьского
дня, играйте в снежки, и помните, что еще одного такого
же года не будет!
Дарья Баланова
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Архивная находка
При плановой проверке наличия и состояния документов одного из фондов архива администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» был найден
очень интересный документ, который с уверенностью можно отнести к особо ценным – это Государственный акт на вечное пользование землей колхозами, а именно, колхозом «Серп и Молот».
В архиве находятся на хранении документы фонда
№ 72 сельскохозяйственного колхоза «Серп и Молот» с
1949 г. по 1952 г., но данная находка в описях фонда не
значится. Изученная историческая справка большой информации не дала. Стало интересно, как же появилось
предприятие и, соответственно, данный документ. Пришлось обратиться за помощью в ГБУ «Государственный
исторический архив Сахалинской области».

Сам серьезный вид этого документа внушает уважение – огромная папка формата А3 c государственным
гербом СССР и надписью золотым тиснением «Государственный АКТ на вечное пользование землей колхозами», страницы соединены шнуром, с наложением сургучной печати. Подобным документом, в соответствии
с Примерным уставом сельскохозяйственной артели,
утвержденным 17 февраля 1935 года, за сельскохозяйственными артелями закреплялась земля. Найденный
документ, снабженный описанием границ и планом земельного участка на местности, был выдан в 1937 году
сельскохозяйственной артели «Серп и Молот» с.Арково
Александровского района Сахалинской области Дальневосточного края РСФСР.
В Государственном историческом архиве Сахалинской области, как оказалось, сохранились документы,
помогающие раскрыть основные вехи истории артели
«Серп и Молот».
Такая форма организации сельского труда, как сельскохозяйственные артели на Северном Сахалине, появилась с развертыванием активной массовой коллективизации в стране в 1929 году. Артель «Серп и Молот» была
организована в апреле 1931 года. На начало 1932 года в
артели работало 25 семей, в которые входило 29 мужчин,
23 женщины и 14 подростков старше 12 лет. Основными
видами деятельности были полеводство, луговодство и
животноводство. В дальнейшем с развертыванием широкой вербовочной кампании ряды колхозников пополнили
переселенцы, и на 1943 год в колхозе состояло уже 65
семей – 34 мужчины, 66 женщин и 23 подростка.
В отчете о работе колхоза за этот год указано, что посевная площадь земель была крайне маленькой, из зерновых культур выращивался лишь овес, основная масса
обрабатываемых земель была занята овощами. Картофель, капуста, огурцы, помидоры, прочие столовые корнеплоды, выращенные коллективным хозяйством, обязаны
были сдаваться государству. Надо понимать, что из всех
сельскохозяйственных орудий люди имели только металлические плуги, бороны и косы. В наш высокотехнологичный век сложно представить себе, каким образом эти
по-настоящему стойкие и неутомимые люди не только
выживали в тяжелых отдаленных климатических условиях, но и ударно работали на благо государства, сдавая
для переработки более 405 центнеров продукции растениеводства.
Некоторую информацию о предприятии удалось
найти в сахалинских газетах. В одном из номеров «Советского Сахалина» были опубликованы материалы
конференции колхозников Александровского района, в
ходе которой прошло обсуждение работниками колхоза

устава сельскохозяйственной артели. Товарищ Синьгов,
бригадир колхоза «Серп и Молот», сетовал на задержку
исполнения тезисов устава. Так, на 15 апреля 1935 года,
акты о передаче земли артелям до сих пор не были со-

ставлена пьеса «Нелады». Спектакль был посвящен теме
классовой борьбы в деревне в период с 1927 по 1929 гг.
Не обошли стороной колхозников и массовые политические репрессии. В Государственном историческом
архиве Сахалинской области хранится девять дел реабилитированных крестьян этого колхоза, осужденных
по 58-й статье за «вредительство», антисоветскую агитацию и пропаганду, организационную контрреволюционную деятельность, шпионаж в пользу Японии. Двое из
них были приговорены к высшей мере наказания, пятеро
получили от восьми до десяти лет исправительно-трудовых лагерей, двоим уже вынесенные приговоры все-таки были отменены. При этом в числе репрессированных
были как рядовые колхозники, так и должностные лица
артели, в том числе два председателя колхоза.

ставлены, границы земельных наделов не установлены,
и, по мнению бригадира, сделать это нужно было до начала работы, чтобы колхозы знали, где осваивать новые
площади. Как мы знаем, проблема закрепления территорий была решена для артели «Серп и Молот» только в
1937 году.

Кое-что удалось узнать и о культурной жизни артели.
В газете «Советский Сахалин» от 14 февраля 1936 года
была опубликована статья о посещении участниками
драмкружка «Серп и Молот» своих соседей – работников
Арковского рудника. На сцене клуба с.Арково была по-

Иногда даже один документ может привлечь внимание исследователя, заставляя глубоко погрузиться в
иную эпоху, складывая мозаику из множества разрозненных источников информации. Архивистам нередко
попадаются документы, привлекающие внимание как
своим содержанием, так и особенностями оформления.
Начиная разбираться в деталях написанного, возникает
необходимость привлечь дополнительные материалы,
подчас хранящиеся в разных архивах. Результатом кропотливой архивной работы становится новое понимание
и осмысление содержания документа в контексте того
исторического периода, когда этот документ создавался. (Информация предоставлена ГБУ «Государственный
исторический архив Сахалинской области»).
Е.И.Новикова, заведующая архивом администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
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Понедельник, 14 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

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

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)

00.45 «Хардкор» (18+)
02.25 «Хорошая жена»
(16+)
05.45 Агентство скрытых
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.40 «Дознаватель» (16+)
11.35 «Балабол» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.35 «Позднее раскаяние»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.10 Три дня из жизни Анны Болейн
09.20 Легенды мирового
кино
09.50 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Я вернулся
домой»
13.20 Цвет времени
13.30, 23.15 «Отверженные»
14.35 Линия жизни
15.30 Энциклопедия загадок
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
17.35 Русские в мировой
культуре
18.15 Концерт
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Непобежденные»
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.15 Д/ф «Такая жиза
Давида Сайфуллоева»

01.00 Большой балет
03.10 Д/ф «Взгляд снаружи»

06.00 Д/ф «Класс» (12+)
07.00 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45 Пять причин поехать
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Город особого
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
00.15, 02.45 Великая наука
России (12+)
00.30 Дневник Достоевского
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.15 «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Авероне» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Женская версия»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
04.40 Ах, анекдот, анекдот...
(12+)
05.30 Д/ф «Последняя
дуэль» (12+)

06.00, 05.50 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 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+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
02.35 «Спартак: Боги арены» (18+)
04.15 «Затура» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.10 «Знаки» (12+)
14.20 «Высший пилотаж»
(12+)
16.20 «Родком» (12+)
21.00 «Новый Человекпаук» (12+)
23.45 «Битва Титанов»
(16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Наемные убийцы»
(16+)
04.50 «Потеряшки» (16+)
06.25 Мультфильм

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Реальная мистика (16+)
12.50, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.45 Порча (16+)
14.25, 03.10 Знахарка (16+)
15.00 «Гроза над Тихоречьем» (16+)
19.00 «Виноград» (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Мертвое озеро»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
00.15 Азбука здоровья (12+)

05.00, 04.05 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.10 Пацанки-5 (16+)
15.30 «Анна» (16+)
17.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.05 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

09.20, 06.45 Сделано в
СССР (6+)
09.40 Города-герои (12+)
10.35 Война в Корее (12+)
15.25, 18.05 «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Семнадцать мгновений весны» (6+)
05.40 «Золотой гусь»

05.00 «Большая перемена»
06.20, 10.10 «Метод Фрейда» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Журов» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Беспринципные»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 15 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР
России» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.45 «Полузащитник»
(16+)
02.25 «Хорошая жена»
(16+)
05.45 Агентство скрытых
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Последний мент-2»
(16+)
10.25 «Испанец» (16+)
14.40 «Дознаватель» (16+)
16.30 «Дознаватель-2»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.35 «Позднее раскаяние»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.10 Три дня из
жизни Анны Болейн
09.20 Легенды мирового
кино

09.50 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.20 Цвет времени
13.30, 23.15 «Отверженные»
14.35 Игра в бисер
15.20 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Пятое измерение
16.50 Сати. Нескучная
классика...
17.35 Русские в мировой
культуре
18.15, 02.45 Концерт
18.55 Красивая планета
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.15 Д/ф «Такая жиза
Валентина Работенко»
01.00 Вслух
03.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00, 00.15, 02.45 Великая
наука России (12+)
06.15, 17.05 «Графиня де
Монсоро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица
Вселенной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)

22.05 Вспомнить все (12+)
00.30 Дневник Достоевского
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Женщины»
11.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.15 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Лозере»
(16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Женская версия»
(12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тиран из
Простоквашино» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
04.45 Берегите пародиста!
(12+)
05.40 Д/ф «Свою жизнь я
придумала сама» (12+)

06.00, 05.45 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Водить по-русски
(16+)
01.30 «Спартак: Боги арены» (18+)
04.15 «Затерянные во
льдах» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком» (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (16+)
21.00 «Новый Человекпаук: Высокое напряжение» (16+)
23.50 «Гнев Титанов» (16+)
01.40 «Другой мир: Войны
крови» (18+)
03.20 «Если свекровь –
монстр» (16+)
04.50 «Медведицы» (16+)
06.20 Мультфильм

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)

09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.40 Реальная мистика (16+)
13.00, 03.50 Понять. Простить (16+)
14.05, 03.00 Порча (16+)
14.35, 03.25 Знахарка (16+)
15.10 «Крестная» (16+)
19.00 «Было у отца два
сына» (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Мертвое озеро»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «От заката до рассвета» (16+)
00.30 Скажи мне правду
(16+)
03.30 Городские легенды
(16+)

05.00, 03.35 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-4 (16+)
11.15 Адская кухня (16+)
13.20 Пацанки-5 (16+)
15.50 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
22.45 «Доктор Хаус» (18+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Ревизорро (16+)
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07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.25 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
11.15, 18.05 «Тайная стража» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Семнадцать мгновений весны» (6+)
05.35 Д/ф «Фатеич и море»
(16+)

05.00, 00.15 «Журов» (16+)
06.05 «Метод Фрейда» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Метод Фрейда» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)

16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика
(16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Беспринципные»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Реальная мистика (16+)
12.50, 04.00 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.10 Порча (16+)
14.20, 03.35 Знахарка (16+)
14.55 «Виноград» (16+)
19.00 «Горничная» (16+)
23.35 «Улыбка пересмешника» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Семнадцать мгновений весны» (6+)
05.35 «По данным уголовного розыска...»

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Мертвое озеро»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Заклинательница
акул» (16+)
00.30 «Сны» (16+)
04.30 Городские легенды
(16+)

05.00 «Журов» (16+)
07.55 Наше кино (12+)
08.50, 10.10, 19.25 «Чужой
район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-2»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Д/ф «Зеленая папка»
(12+)
00.50 «Журов-2» (16+)

Среда, 16 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР
России» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.25 «Хорошая жена»
(16+)
05.45 Агентство скрытых
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Пуля Дурова» (16+)
08.05 «Дознаватель» (16+)
10.25 «Дознаватель-2»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.10 Три дня из
жизни Анны Болейн
09.20 Легенды мирового кино
09.45 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Большой балет
15.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50, 03.30 Д/ф «По
следам космических
призраков»
17.15 Д/ф «Страсти по
Щедрину»
18.15 Концерт
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.15 «Отверженные»
00.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
01.00 Вслух
02.40 Концерт

06.00, 00.15, 02.45 Великая
наука России (12+)
06.15, 17.05 «Графиня де
Монсоро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица
Вселенной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
00.30 Дневник Достоевского
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Доброе утро» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Эхо любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.15 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Эг-Морте» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Женская версия»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звезды и
ворье» (16+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского
быта (12+)
04.45 Берегите пародиста!
(12+)

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

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком»
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Невероятный Халк»
(16+)
23.15 «Час расплаты» (12+)
01.40 Русские не смеются
(16+)
02.40 «Типа копы» (18+)
04.20 Мультфильм

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)

Четверг, 17 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.10, 19.50, 03.30 Время
покажет (16+)
14.15 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.35 На самом деле (16+)
18.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
00.00 Время
00.30 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
01.30 Большая игра (16+)
02.45 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 19.00, 01.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
15.15 Прямой эфир (16+)
16.40, 01.15 «Тайны следствия» (16+)

20.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина
23.00 60 минут (12+)
03.20 «Каменская» (16+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 18.00, 00.00
Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
11.25 «Гений»
14.00 «Морские дьяволы»
(16+)
18.25, 23.00 Место встречи
20.00 Большая прессконференция Президента
РФ Владимира Путина
00.25 «Пес» (16+)
02.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
03.15 «Хорошая жена»
(16+)
05.45 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
07.55, 10.25 «Дознаватель-2» (16+)
09.35 День ангела
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.05 Д/ф «Вечная
борьба с Папой Римским»
09.30 Цвет времени
09.40 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.35, 23.10 «Отверженные»
14.35 Абсолютный слух
15.20 Д/ф «Взгляд снаружи»
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
17.35 Д/ф «Непобежденные»
18.20, 02.45 Концерт
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина»

01.00 Вслух
03.30 Роман в камне

06.00, 00.15, 02.45 Великая
наука России (12+)
06.15, 17.05 «Графиня де
Монсоро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица
Вселенной» (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
20.05 ОТРажение
22.05 Вспомнить все (12+)
00.30 Дневник Достоевского
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.10 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

05.00, 04.25 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-3 (16+)
10.55, 19.00 Адская кухня
(16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.05 На ножах (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.25 Мир наизнанку (16+)
23.25 «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 «Пять минут страха»
(12+)
11.15, 18.20 «Тайная стража» (16+)

09.45 «Мачеха»
11.35, 05.40 Д/ф «Легенда
вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.20 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Мартиге» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Женская версия»
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Дикие деньги (16+)
04.45 Берегите пародиста!
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Двое на миллион
(16+)
22.00 «Беспринципные»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)
04.20 «Битва полов» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Родком» (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (12+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.50 «Одноклассники»
(16+)
00.50 Дело было вечером
(16+)
01.50 «Сезон чудес» (12+)
03.35 «Битва Титанов»
(16+)
05.10 «Если свекровь –
монстр» (16+)
06.40 Мультфильм

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 05.30 Тест на отцовство (16+)
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11.20, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.00 Порча (16+)
14.00, 03.25 Знахарка (16+)
14.35 «Было у отца два
сына» (16+)
19.00 «Чужая жизнь» (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)

КРАСНОЕ
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12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Мертвое озеро»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «В объятиях лжи»
(16+)
00.15 «Дежурный ангел»
(16+)

05.00, 04.05 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Кондитер-3 (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00, 19.00 Пацанки-5 (16+)

15.00, 22.00 Орел и Решка
(16+)
21.00 Зов крови 2 (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25 «Право на выстрел»
(12+)
11.15, 18.05 «Тайная
стража» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Бог войны (12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 История РВСН (12+)
03.40 «Ночной патруль»
(12+)
05.15 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)

05.00, 00.15 «Журов-2»
(16+)
07.45, 10.10, 18.15 «Чужой
район-2» (16+)

10.00, 11.55, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
16.15 Д/ф «Зеленая папка»
(12+)
17.15 Дела судебные (16+)
19.05 Большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина (12+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
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09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Беспринципные»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman
(16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 18 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 04.15 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (16+)
01.05 Самые. Самые. Самые
(18+)
02.45 Наедине со всеми
(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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Измайловский парк
(16+)
23.50 Виктория
01.55 «Незнакомка в зеркале» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.25 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.10 «Хорошая жена»
(16+)
05.35 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 «Пятницкий»
(16+)
07.55 «Дознаватель-2»
(16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 20.45 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Легенды мирового
кино
09.50 «Предел возможного»
11.20 «Медведь»
12.20 Красивая планета
12.35 Эпизоды
13.20 «Отверженные»
14.40 Власть факта
15.20 Больше, чем любовь
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Роман в камне
17.50 Концерт
19.20 Билет в Большой
20.00 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 Синяя птица
23.40 2 Верник 2
00.50 «Сердце мое»
(18+)
02.25 Искатели
03.10 Красивая планета
03.25 Мультфильм

06.35 Д/ф «Горькая исповедь» (12+)
06.00 Великая наука России
(12+)
06.15 «Графиня де Монсоро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Имею право!
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.30 «Частица
Вселенной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого»
(12+)
17.30 «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным»
(12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
00.20 Фигура речи (12+)
00.45 «Бессмертная возлюбленная» (16+)
02.45 «Опасный поворот»
(16+)

07.00 Настроение
09.10 «У тихой пристани...»
(12+)
10.35, 12.50 «Карнавал»
12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.05 «Чистосердечное призвание» (12+)
15.50 Город новостей
19.15 «Женская версия»
(12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Д/ф «Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 «След тигра» (16+)
03.00 «Пираты XX века»
(12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Журавль в небе»
(12+)
06.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Темная башня»
(16+)
23.55 «Сплит» (16+)
02.05 «Огонь на поражение» (16+)
04.00 М/ф «Лего Фильм:
Бэтмен» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 «Психологини» (16+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Нагиев на карантине» (16+)
13.25, 04.05 «Иллюзия
полета» (16+)
15.25 «Хэнкок» (16+)
17.15 Смехbook (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Звездные войны:
Последние джедаи» (16+)
01.00 «Джанго освобожденный» (16+)
05.35 Мультфильм

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведемся! (16+)

09.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Реальная мистика
(16+)
12.20, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.25, 01.15 Порча (16+)
13.55, 01.45 Знахарка (16+)
14.30 «Горничная» (16+)
19.00 «Венец творения»
(16+)
23.25 «Любовь как мотив»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту
(16+)
18.30 «Воздушный маршал» (12+)
20.45 «Снеговик» (16+)
23.15 «Отмель» (16+)
01.00 О здоровье (12+)
03.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.20 Кондитер (16+)
10.00 Битва шефов (16+)
14.05 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 «Притяжение» (12+)
22.05 «Битва за Землю»
(16+)
00.15 «Медальон» (18+)
02.10 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Инстаграмщицы (16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

06.10 «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
07.50, 09.20 «Без права на
ошибку» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.40 «Ошибка резидента»
13.30 «Судьба резидента»

17.15, 18.05 «Возвращение
резидента» (6+)
18.00 Военные новости
20.05, 22.25 «Конец операции «Резидент»
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Отряд специального
назначения» (6+)

05.00 «Журов-2» (16+)
08.40, 10.20 «Чужой
район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
17.20 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Женитьба Бальзаминова»
23.30 «Охранник для дочери» (12+)
01.50 Ночной экспресс (12+)
02.35 «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
03.45 «Сердца четырех»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон
(16+)
23.35 Импровизация (16+)
00.35 Дом-2 (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 19 декабря
06.00, 08.25 Доброе утро.
Суббота
06.30, 16.50 Голос (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.00 «За витриной
универмага» (12+)
14.35 Д/ф «К 100-летию
СВР России» (16+)
18.45, 21.20 Ледниковый
период
21.00 Время
22.15 «После свадьбы»
(16+)
00.15 Хоккей
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Ожидается ураганный ветер» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус»
(12+)
21.30 «Входите, закрыто!»
(12+)
01.30 «Заклятые подруги»
(12+)

05.55 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым

09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Детская Новая волна-2020
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Дачный ответ
03.30 «Хорошая жена»
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)

11.00 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.40 Мультфильм
08.50 «Враг респектабельного общества»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40, 00.30 «Гори, гори,
моя звезда»
13.15 Пятое измерение
13.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.25 Земля людей
14.55, 02.05 Д/ф «Животные защищаются!»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Большой балет
18.50 Кино о кино
19.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
21.00 «Людвиг ван Бетховен»
23.00 Агора
00.00 Архивные тайны
02.55 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 12.45 Автоистории
(16+)
08.10, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 «Благие намерения»
(12+)
11.20 Д/ф «Часовой детства» (12+)
12.15 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Фестиваль (6+)
14.05 Разведка в лицах (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)

20.00 «Бессмертная возлюбленная» (16+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.25 «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным»
(12+)
23.55 Фестиваль (12+)
00.55 «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
02.10 «Дождь в чужом городе» (12+)
04.25 Да будет свет (12+)

07.10 «Мачеха»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Полезная покупка
(16+)
09.30 «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.50 Д/ф «Расплата за
успех» (12+)
11.45, 12.45 «Трембита»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Оборванная мелодия» (12+)
18.10 «Женская версия»
(12+)

8 стр.

Программа телепередач

22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Любовь без
правил» (12+)
04.10 Д/ф «Тайные
аристократы» (12+)
04.50 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+)
05.30 Д/ф «Советские секссимволы» (12+)
06.15 Д/ф «Великие
скандалисты» (12+)

06.00 Невероятно
интересные истории (16+)
08.20 «Монстр-траки» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Одиночка» (16+)

04.15, 06.10, 13.00 «Ищите
женщину» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
15.35 Д/ф «100 лет СВР
России (16+)
17.50 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.15 Хоккей
02.50 Д/ф «Вся жизнь –
игра» (12+)
03.50 Модный приговор
(6+)

04.30, 02.00 «Монро» (12+)
06.00 «Невеста моего жениха» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Концерт
14.00 «Моя идеальная
мама» (12+)
18.15 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Д/ф «К 100-летию
СВР России» (12+)

05.15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
07.40 Центральное телевидение (16+)

20.30 «Законопослушный
гражданин» (16+)
22.35 «Падение Олимпа»
(16+)
00.50 «Падение Лондона»
(18+)
02.40 «Поединок» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25, 14.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше
(12+)
11.05 М/ф «Рио»
13.00 Детки-предки (12+)
15.40 «Гнев Титанов» (16+)
17.40 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
19.35 «Хеллбой: Парень из
пекла» (16+)
22.00 «Хеллбой-2» (16+)
00.20 «Хеллбой» (18+)
02.40 «Фаворитка» (18+)
04.35 «Свадьба лучшего
друга» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
05.15 Д/ф «Машинист»
(12+)

06.00 «Последний мент-2»
(16+)
07.25, 02.55 «Пятницкий»
(16+)
10.55, 23.15 «Игра с огнем»
(16+)
14.40 «Балабол» (16+)

07.30 Мультфильм
08.55 «Иркутская история»
11.10 Обыкновенный
концерт
11.40 «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
12.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие»
13.40, 01.50 Диалоги о
животных
14.20 Другие Романовы
14.50 Игра в бисер
15.30, 00.05 «Колено Клер»
17.25 Д/ф «Круговорот
жизни»
18.15 Пешком...
18.40 Романтика романса
19.35 Рассекреченная
история
20.30 Новости культуры
21.10 «Жизнь Бетховена»
23.35 Архивные тайны
02.30 Искатели

06.30 «Дом на обочине»
(16+)
08.35 «У Бога свои планы»
(16+)
10.35, 12.00, 00.45 «Нина»
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.50 «Побочный эффект»
(16+)
04.15 Восточные жены (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15, 04.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.45 «Заклинательница
акул» (16+)
12.00 «Отмель» (16+)
13.45 «В объятиях лжи»
(16+)
15.45 «Воздушный маршал» (12+)

18.00 «Время псов» (16+)
19.45 «Ветреная река» (16+)
22.00 «Пленницы» (16+)
01.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.10, 01.55 «Чего ждать,
когда ждешь ребенка» (16+)
09.15 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.45, 13.05 На ножах (16+)
12.00 Маша и Шеф (16+)
23.20 «Страшные сказки»
(16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.05 Оружие Победы (6+)
07.20, 09.15, 02.30 «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (12+)
19.10 Задело!
19.25 «Щит и меч» (6+)
04.40 Д/ф «Разведчики»
(12+)
05.45 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

05.00 «Сердца четырех»
(12+)
05.15 Мультфильм
06.45 Секретные материалы
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
11.50 «Разведчицы» (12+)
16.00, 19.00 Новости
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16.15 «Разведчицы» (16+)
01.05 «Охранник для
дочери» (16+)
02.45 «Семеро смелых»
(12+)

07.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
13.00 «Беспринципные»
(16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 20 декабря
06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 10.40 Автоистории
(16+)
08.10, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Да будет свет (12+)
10.50, 13.05 «Опасный поворот» (16+)
13.00, 15.00 Новости
14.05 Разведка в лицах (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие
Марка Твена в Иерусалим»
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
21.45 Вспомнить все (12+)
22.15 «Дождь в чужом
городе» (12+)
00.30 Потомки (12+)
01.45 «Благие намерения»
(12+)
03.05 Д/ф «Часовой детства» (12+)
04.00 «Бессмертная возлюбленная» (16+)

06.55 «Чужая родня»
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Гараж»
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Пираты XX века»
(12+)
14.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)

16.35 Прощание (16+)
17.25 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)
18.15 «Авария» (12+)
22.35, 01.30 «Неопалимый
Феникс» (12+)
02.25 «Сердце женщины»
(12+)
04.05 «Настя» (12+)
05.20 Д/ф «Расплата за
успех» (12+)
06.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
06.35 Большое кино (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25 «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
10.25 «Танго и Кэш» (16+)
12.20 «РЭД» (16+)
14.35 «РЭД-2» (16+)
16.50 «Законопослушный
гражданин» (16+)
18.55 «В ловушке времени» (12+)
21.05 «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 «Отряд самоубийц»
(16+)
22.20 «Чудо-женщина» (16+)
01.10 Дело было вечером
(16+)
02.10 «Конец света 2013»
(16+)

06.30 «Любовь как мотив»
(16+)

Приливы и отливы

Сдаю

время и высоты полных и малых вод

u 1-комн. благ. квартиру.
 89006653711.

Декабрь
11

01,10

0,4

07,30

1,7

13,40

0,4

20,00

1,8

12

02,20

0,3

08,30

1,7

14,30

0,3

20,50

2,0

13

03,10

0,2

09,20

1,8

15,20

0,2

21,40

2,1

14

04,00

0,1

10,10

1,8

16,10

0,1

22,30

2,2

15

04,50

0,1

10,50

1,9

16,50

0,1

23,10

2,2

16

05,40

0,1

11,40

1,8

17,40

0,1

24,00

2,2

17

06,20

0,1

12,20

1,8

18,20

0,2

Куплю
u дорого автомобильные
катализаторы,
радиодетали, тех. серебро.
 89004300090.

Услуги
u сделайте себе подарок
к Новому году. Перманентный макияж (татуаж),

08.25 «Побочный эффект»
(16+)
10.25, 12.00 «Чужая жизнь»
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «Венец творения»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
23.00 «У Бога свои планы»
(16+)
01.00 «Нина» (16+)
04.15 «Дом на обочине»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 Новый день (12+)
10.15 «Дрейф» (16+)
12.15 «Время псов» (16+)
14.00 «Мертвое озеро»
(16+)
22.00 «Снеговик» (16+)
00.30 «Пленницы» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.05 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.40 Орел и Решка (16+)
10.40 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
23.10 «Битва за Землю»
(16+)
01.20 «Медальон» (18+)
03.15 З.Б.С. Шоу (16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

06.40 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

нежные губки и воздушные бровки, маникюр, педикюр.  89503013836,
84243492129,
89588873554 (WhatsApp).
«Наша парикмахерская»,
ул.Кондрашкина, 5-3.
u грузоперевозки по городу и району до 4 тонн,
доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20
тонн по городу и районам,
доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,

15.00 «Диверсанты» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды госбезопасности (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «20 декабря»
05.25 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
08.15 Секретные материалы
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Щит и меч» (12+)
17.35, 19.30, 01.00
«Разведчицы» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Женщины против
мужчин» (16+)
13.25 «Женщины против
мужчин-2» (16+)
15.00 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+)
17.00 «Идеальная семья»
(16+)
19.00 Золото Геленджика
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяж
ные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия, качество.
Без выходных, с 09.00 до
21.00 часа.
 89140944190.
u установка натяжных
потолков. Выгодно, быстро, практично, красиво.
Более 60 цветов, Гарантия качества. Короткие
сроки работы.
 89241880578.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Гороскоп
с 14 по 20 декабря

Овен. Вам стоит задуматься о планах
на ближайшее будущее, желательно отбросив все сиюминутное и неосуществимое.
В середине недели вы проявите небывалую активность. Но будьте готовы к неприятностям, так как новый знакомый может поставить вас
в неловкое положение. Суббота может оказаться одним
из самых удачных дней недели, вы сумеете завершить
давно намеченные дела. Не оставляйте на потом то, что
можно сделать уже сейчас.
Телец. Запаситесь терпением: на этой
неделе у вас на горизонте появится много
неотложных дел. В понедельник вы сможете распутать сложную ситуацию на работе,
но почивать на лаврах будет некогда. Во
вторник лучше не беритесь за решение серьезной задачи,
а вот в среду принимайтесь за важные проекты без промедления. В пятницу может всплыть то, что желательно
было бы сохранить в тайне, поэтому будьте особенно
осмотрительны. В выходные дни главная задача – избавиться от хлама: и в квартире, и в голове.
Близнецы. Ваши желания могут осуществиться в тот момент, когда вы уже
устанете надеяться на положительный результат. Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону все незначительные мелочи, и
вы поймете, что у вас уже есть все, что нужно для счастья. Успех в профессиональных делах и в любви будет
вас преследовать практически всю неделю. Больше времени посвящайте отдыху и развлечениям. Тем более, что
любимый человек, похоже, хочет устроить для вас идеальное свидание. Ответьте ему взаимностью, и вас ждет
много нежности и страсти.
Рак. Приглядитесь к своему окружению, скоро тайный враг станет явным,
а с таким бороться значительно проще.
В карьере вас ждет значительный успех.
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Среда, возможно, станет напряженным и суетливым
днем, зато результаты работы не разочаруют вас.
Проведите как можно больше вечеров на этой неделе
в тесном семейном кругу. В субботу можете принимать смелые решения, не опасаясь, что они окажутся
ошибочными.
Лев. Ваша успешность на этой неделе
может напрямую зависеть от наведения
порядка в делах и быту, а организованность может сыграть в этой ситуации не
самую последнюю роль. У вас будет шанс
развязать многочисленные узлы и благополучно освободиться от того, в чем вы давно завязли. Максимально используйте выходные дни для наведения порядка в вашей
личной жизни, но будьте осторожны с теми, кто рядом,
не выбалтывайте все свои секреты.
Дева. Гибко лавируя между людьми и
ситуациями, вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь соблазнов, грозящих
увести вас с верного пути. В четверг придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами в профессиональной сфере. В субботу вам придется аргументировано
отстаивать свои взгляды в семье: помните, что разумный
компромисс еще никогда не вредил.
Весы. На этой неделе вы можете быть
непредсказуемы, но ваши творческие планы найдут отклик и поддержку со стороны окружающих. Во вторник вас порадует
близкий человек, ждите очень приятное
и лестное предложение, поддержите его
инициативу. В среду вероятны некоторые заминки в делах и трудности в общении с коллегами, но это быстро
пройдет. В выходные вы сможете расслабиться и хорошо
отдохнуть.
Скорпион. Неплохо бы навести порядок и в голове, и в личных отношениях.
Желательно сохранять эмоциональное
равновесие и порадовать любимого человека дорогим подарком. У вас будет возможность для восхождения по карьерной лестнице. Но
вам нужна и любовь, она вдохновляет. В четверг вероят-

Было дело...
КРЕАТИВНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
Включил сегодня в машине в кои-то веки Бизнес ФМ. Особо не
слушаю, еду себе тихонько по МКАД. По радио менеджер некоего
креативного агентства рассказывает, как они помогают людям с организацией ярких, запоминающихся новогодних корпоративов, детских
праздников, и т.п. Квесты с поисками Деда Мороза на тропических
островах, на Бали, и т.п.
И тут он начинает рассказывать, как к ним обратился некий очень
обеспеченный человек с просьбой организовать для него что-то интересное, чтоб праздник, как обычно, не превратился в банальную
пьянку. Начали ему предлагать разные крутые варианты, он морщится:
«Это было... Это скучно...».
Тогда от безысходности, рассказывает менеджер, предложили ему
поздравить кого-нибудь в костюме Деда Мороза. Мужик задумался, и
говорит: «А что, мне нравится!». Нарядили его в костюм, телохранителей тоже соответственно приодели. Те парни крепкие, пришлось даже
под заказ костюмы шить. Одного зайчиком, другого... не помню кем...
За новогоднюю ночь эта бригада поздравила около тридцати семей.
Народ удивляется, думает, что знакомые организовали, а они просто по
случайным адресам ездили.
С тех пор каждый Новый год мужик на свои деньги покупает кучу
подарков и поздравляет москвичей в случайно выбранных районах.
Теперь с ним еще и жена ездит, в качестве Снегурочки.
СПАСИБО, ДЕД МОРОЗ
– Не то, чтобы я верила в Деда Мороза, – задумчиво произнесла
моя девятилетняя дочка утром 31-го декабря. – Но письмо ему напишу.
Хочу набор «Голубые кристаллы»!
У меня ухнуло сердце. Набор для выращивания кристаллов, причем непременно синего цвета, был ее давней мечтой. Я спрашивала
его по детским магазинам весь год, но коварные кристаллики были
неуловимы. И вот: тридцать первое, в доме уборка и оливье, искать
времени нет…
Дочка скребет карандашом по бумаге, царапая мне душу. Ну нельзя
же так издеваться над сказкой! С тоской представляю, как утром буду
объяснять, что письма Деду Морозу надо писать заранее, за две недели
минимум, потому что возможности волшебства не безграничны… Понуро иду запускать «Иронию судьбы» – обязательный фон новогодних
хлопот.
В середине дня закончилось масло. По пути в супермаркет, в витрине зоотоваров (!) вижу коробку с кристаллами. Подхожу. Распродажа
игрушек. Кристаллы! Голубые! Беру!
Это я все к чему? Я, конечно, взрослая. И в сказки мне верить не полагается. Но все равно. ДЕД МОРОЗ, СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!!

ны отрадные события в личном плане. В субботу лучше
выбраться за город только вдвоем.
Стрелец. Первая половина недели
может пройти так спокойно, что даже
скучно. Приличное количество времени
будут занимать финансовые вопросы, в
частности, например, все то, что связано с кредитами.
Предстоящие на этой неделе встречи обещают оказаться весьма значимыми и важными. Вероятны новые полезные знакомства, которые могут открыть перед вами
отличные перспективы. Работа грозит занять большую
часть имеющегося в наличии времени. Но не забывайте
и о необходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от
усталости.
Козерог. Не позволяйте искушению
сбивать вас с пути истинного, от добра добра не ищут. Вы рискуете стать объектом
интриг. Нежелательно заново повторять
ошибки только потому, что вам удобнее
ходить по протоптанной тропе. Не ревнуйте своего избранника, доверяйте ему. Во второй половине недели
появится возможность для самореализации в творчестве.
Детям понадобится ваша поддержка.
Водолей. Работа не потребует от вас
излишнего напряжения и сверхусилий, а
значит, у вас появится возможность чаще
бывать дома. На этой неделе у вас будет
шанс убедиться в преданности тех, кого вы
любите. В среду ваши планы могут измениться под влиянием внешних обстоятельств, но все окажется к лучшему. В воскресенье от вашего настроения будет зависеть
настроение окружающих.
Рыбы. На этой неделе одинаково значимы и ваша карьера, и социальный статус,
и хорошие отношения с родственниками.
Вы сможете установить новые полезные
связи, однако не забывайте о старых друзьях. В четверг может случиться нечто неожиданное, что
сначала вас испугает, но потом вдохновит на давно назревшие перемены. В субботу вы можете принять важное
решение, которое положительно повлияет на моральную
и материальную атмосферу в семье.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 722
от 04.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении новогоднего районного смотра-конкурса
В связи с предстоящим проведением новогодних и рождественских праздников, с целью улучшения внешнего облика города и сел
и создания праздничного настроения у жителей и гостей района,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 24.12.2020 г. по 29.12.2020 г. новогодний районный смотр-конкурс на лучшее праздничное художественное
оформление снежными городками и ледяными фигурами дворовых
территорий жилых домов, территорий сельских администраций,
территорий образовательных учреждений Александровск-Сахалинского района.
2. Утвердить Положение о новогоднем районном смотре-конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри по подведению итогов новогоднего
районного смотра-конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить порядок проведения новогоднего районного смотра-конкурса (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 04.12.2020 г. № 722
ПОЛОЖЕНИЕ
о новогоднем районном смотре-конкурсе
1. Настоящее Положение о новогоднем районном смотре-конкурсе (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения новогоднего районного смотра-конкурса на лучшее праздничное художественное оформление снежными городками и ледяными
фигурами дворовых территорий жилых домов, территорий сельских администраций, территорий образовательных учреждений
Александровск-Сахалинского района (далее – конкурс).
2. Основными целями конкурса являются:
– развитие и реализация инициативы населения;
– улучшение внешнего облика города и сел района в период
проведения новогодних праздников;
– создание особого праздничного облика дворовых территорий
жилых домов;
– создание праздничного настроения жителям и гостям города.
3. Организатором конкурса является администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район». Ответственным за
организацию и проведение конкурса является отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район». Ответственным за приобретение ценных
подарков, награждение победителей и освещение мероприятия в СМИ
является отдел контрольно-правовой и организационной работы.
4. Решения по вопросам, связанным с проведением конкурса,
и итоги конкурса оцениваются жюри, состав которого определен в
приложении № 2.
5. Особые условия:
– перед началом строительства определить участок для расположения объектов снежного городка, учитывая:
– отдаленность от проезжей части;
– безопасность во время проведения конкурса;
– исключить использование острых, колющих предметов.
Снежные городки, представляющие опасность, комиссией рассматриваться не будут.
Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 04.12.2020 г. № 722
Состав жюри по подведению итогов новогоднего районного
смотра-конкурса
Председатель жюри:
Фуфалько Петр Владимирович, первый вице-мэр городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Заместитель председателя жюри:
Буданова Анастасия Сергеевна, начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» – главный архитектор.
Секретарь жюри:
Язынина Эльвира Александровна, специалист-эксперт отдела
архитектуры и градостроительства городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Члены жюри:
Васильева Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район»;
Панова Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Костылева Ирина Анатольевна, пресс-секретарь городского
округа «Александровск-Сахалинский район»;
Рябова Елена Сергеевна, главный редактор газеты «Красное
знамя»;
Василенко Галина Николаевна, депутат Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 04.12.2020 г. № 722
Порядок проведения новогоднего районного смотра-конкурса
на лучшее праздничное художественное оформление снежными городками и ледяными фигурами дворовых территорий
жилых домов, территорий сельских администраций, территорий образовательных учреждений Александровск-Сахалинского района
1. Условия конкурса

1.1. В новогоднем районном смотре-конкурсе (далее – конкурс)
участвуют образовательные учреждения (дошкольные, школьные,
учреждения профессионального образования), сельские администрации, жители Александровск-Сахалинского района.
1.2. Способы оформления осуществляются по новогодней тематике. Средства не ограничиваются.
1.3. Обязательным условием является наличие снежных или
ледяных фигур.
2. Срок проведения конкурса
2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются до 24.12.2020 г.
письменно по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
7, каб. №№ 202, 203 (отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»), по электронной почте отдела al-sakh_arhit@mail.ru или устно
по телефону 8 (42434) 4-32-96.
В заявке указываются: количество участников, адрес, на котором запланировано строительство снежного городка, паспортные
данные руководителя, организатора.
2.2. Работа жюри – 24.12.2020 – 29.12.2020 гг.
2.2. Подведение итогов конкурса – 29.12.2020 г.
2.3. Награждение победителей – 07.01.2021 г.
3. Критерии оценки участников конкурса
3.1. Итоги конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:
– лучшее художественное оформление (1-5 баллов);
– целостность композиции (1-5 баллов);
– гармоничность и оригинальность (1-5 баллов).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурс оценивается жюри путем заполнения оценочных
протоколов. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который подписывают все члены оргкомитета.
4.2. Победители конкурса определяются путем подсчета общего количества баллов, набранных каждым участником.
В случае равенства голосов голос председателя жюри конкурса
является решающим.
4.3. По итогам конкурса присуждаются три призовых места
Победителям конкурса среди сельских администраций, учебных заведений вручаются ценные подарки на сумму:
за 1 место – 15000 рублей
за 2 место – 10000 рублей
за 3 место – 8000 рублей
Победителям конкурса среди жителей вручаются ценные подарки на сумму:
за 1 место – 10000 рублей
за 2 место – 8000 рублей
за 3 место – 5000 рублей
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 94
от 2 декабря 2020 года
сессия 33 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского
округа от 26.02.2020 г. № 69; от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г.
№ 81; от 24.07.2020 г. № 83; от 23.09.2020 г. № 88; от 30.10.2020 г.
№ 89; от 25.11.2020 г. № 93) (прилагаются).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 94
от 2 декабря 2020 года
сессия 33 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период

№ 47 от 11 декабря 2020 года

2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского
округа от 26.02.2020 г. № 69; от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г.
№ 81; от 24.07.2020 г. № 83; от 23.09.2020 г. № 88; от 30.10.2020 г.
№ 89; от 25.11.2020 г. № 93) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
2 декабря 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 705
от 30.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об индексации окладов
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 25.11.2020 г. № 92 «Об
индексации окладов месячного денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих городского
округа «Александровск-Сахалинский район», в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза:
1.1 размеры окладов (должностных окладов) работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, установленные
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда
работников органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола» (в редакции постановлений
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 21.05.2018 г. № 274; от 28.12.2018 г. № 893; 11.11.2019 г.
№ 710; 16.09.2020 г. № 561);
1.2 размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
установленные постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 15.08.2016 г. № 511 «Об
оплате труда работников МКУ «Служба «Заказчик» администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2017 г. № 847; от 31.10.2018 г.
№ 703; от 28.12.2018 г. № 898; от 19.11.2019 г. № 742);
1.3 размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский
район», установленные постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 60
«Об оплате труда работников МКУ Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.05.2018 г. № 238;
от 15.01.2019 г. № 11; от 22.11.2019 г. № 759);
1.4 размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», установленные постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 18.10.2019 г. № 655 «Об оплате труда работников МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и обеспечению деятельности администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 11.11.2019 г. № 711; от 09.10.2020 г. № 605);
1.5 размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», установленные постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 г.
№ 22 «Об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2018 г. № 894; от 31.05.2019 г.
№ 340; от 14.11.2019 г. № 729);
1.6 размеры окладов (должностных окладов) работников военно-учетного стола по исполнению государственных полномочий по первичному воинскому учету в городском округе «Александровск-Сахалинский район», установленные постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 г.
в городском округе «Александровск-Сахалинский район» исполнения государственных полномочий по первичному воинскому учету» (в редакции постановления администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г. № 4-р).
2. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в срок до 15 декабря
2020 года:
2.1. Внести изменения в действующие системы оплаты труда
работников органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2.2. Представить в финансовое управление городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в разрезе учреждений, расчеты дополнительной потребности средств на увеличение заработной платы.
(Окончание на 11-й стр.)
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3. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» при очередных поправках в бюджет
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020
год внести соответствующие изменения по расходам, связанным с
реализацией пункта 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа П.В.Фуфалько.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706
от 01.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
15.08.2016 г. № 511 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об
индексации окладов» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 15.08.2016 г. № 511 «Об
оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 29.12.2017 г. № 847, от 31.10.2018 г. № 703, от 28.12.2018 г.
№ 898, от 19.11.2019 г. № 742) следующие изменения:
1.1 Таблицу в подпункте 2.1 пункта 2 Положения об оплате
труда работников муниципального казенного учреждения «Служба
«Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в следующей редакции:
Наименование должности

Должностной
оклад (рублей в
месяц)

Начальник

16223

Заместитель начальника – начальник отдела

12403

Главный бухгалтер

10861

Главный специалист

9425

Ведущий бухгалтер-экономист

9185

Специалист контрактной службы

8180

Инженер-сметчик

8649

Инженер технического надзора

8248

Специалист

4780

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2020 г.
3. Разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» И.А.Магомедова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 709
от 01.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 24.05.2019 г. № 316
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.05.2019 г. № 316 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение
затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в редакции постановления от
15.11.2019 г. №733) (далее – порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«е) в результате установления первоначальных тарифов региональной энергетической комиссией Сахалинской области на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа
«Александровск-Сахалинский район» после начала отопительного
сезона.».
1.2. п.п.2.1.1. п.2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на дату обращения:
– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого плани-

руется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом;
– не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
– не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
– не должен получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, установленные настоящим Порядком;
1.3 форму № 1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства изложить в новой редакции
(приложение № 1);
1.4 форму № 2 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства изложить в новой редакции
(приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 716
от 03.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об
индексации окладов работников органов местного самоуправления
и муниципальных казенных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 г. № 352 «Об
оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
за исключением работников военно-учетного стола» (в редакции
постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.05.2018 г. № 274, от 28.12.2018 г.
№ 893, от 11.11.2019 г. № 710, от 16.09.2020 г. № 561) следующие
изменения:
1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, за исключением работников
военно-учетного стола» изложить в следующей редакции:
«2.1. Оклады (должностные оклады) работников учреждения
устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей

Должностной оклад (руб.)

Начальник отдела

10957

Главный специалист

9143

Инженер

6873

Инженер-системный программист

6873

Заведующая архивом

9669

Ведущий специалист

6454

Старший специалист

5234

Специалист

4780

Водитель автомобиля

5817

Делопроизводитель

3984

Секретарь

3984

Уборщик служебных помещений

3544

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа П.В.Фуфалько.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701
от 24.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
24.01.2017 г. № 43 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в электронном
виде»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Сахалинской
области от 07.02.2020 г. № 60-р «Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти и органами местного самоуправлениям
муниципальных образований Сахалинской области, подлежащих
переводу в электронный вид в 2020 году», распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.04.2019 г. № 220-р «Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного
самоуправлениям муниципальных образований Сахалинской области, подлежащих переводу в электронный вид в 2019 году» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.01.2017 г.
№ 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется в электронном виде», изложив приложение № 1 к постановлению 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» Н.Ф.Васильеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 717
от 03.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в собственности муниципальных
образований, на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 28.12.2017 г. № 844 (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 12.07.2018 г. № 411; от 03.12.2018 г. № 800)
В связи с исключением с 2019 года из Перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых
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» и отсутствием в собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район» водных объектов администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований,
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г.
№ 844, в связи с исключением из Перечня муниципальных услуг,
муниципального контроля (надзора), предоставляемых 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» с
2019 года и отсутствием в собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район» водных объектов.
2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 844 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»;
– от 12.07.2018 г. № 411 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 844»;
– от 03.12.2018 г. № 800 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 844».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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Информация. Реклама. Объявления

Вниманию собственников объектов потребительского рынка!
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать инвалидам: условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых им предоставляются услуги; возможность для
самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены такие объекты;
сопровождение инвалидов; надлежащее размещение необходимой для них информации с
учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование звуковой и зрительной, текстовой и графической информации, в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля; допуск сурдопереводчика, допуск собаки-проводника; оказание инвалидам помощи в преодолении мешающих получению услуг барьеров.
Пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ) установлено, что указанные требования в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию объектам.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 47 от 11 декабря 2020 года

В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам юридические и должностные лица несут административную ответственность. Согласно статье 9.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ (КоАП РФ) «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг» размер штрафов для должностных лиц составляет от 2 до 3
тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
Разъяснения о порядке паспортизации объектов можно получить по тел. 4-40-54 (отдел
экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-963, 14 декабря 2020
года на территории Сахалинской области будет проводиться Общероссийский день приема граждан.
В администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» личный прием 14 декабря 2020 года
с 12.00 часов до 20.00 часов будет проводиться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет
№ 301 (приемная). Предварительная запись на прием осуществляется с 08.12.2020 г. по телефону 4-25-55 в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов.
В указанное время уполномоченные лица органов местного самоуправления проведут прием заявителей и обеспечат с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях возникновения и распространения короновирусной инфекции (COVID-19) личный прием проводится с соблюдением санитарных норм: обязательным измерением
температуры тела при входе в помещение, обязательным использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей и соблюдением социальной дистанции, а также при бесконтактном предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
На личный прием необходимо прибыть заблаговременно (за 10 минут) до указанного в предварительной записи
времени проведения приема.
Текст письменного обращения необходимо подготовить заранее в целях сокращения продолжительности личного
приема.
Отказ в приеме предусмотрен для лиц с повышенной температурой тела либо с другими внешними признаками,
не исключающими заболевание острой респираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк), а также заявителей,
которые должны находиться на карантине и самоизоляции.
О переносе даты и времени личного приема заявителей, предварительно записавшихся на прием, в случае введения дополнительных ограничительных мер, исключающих возможность обеспечения проведения личного приема,
либо приема заявителей, обязанных находиться на самоизоляции, будет оперативно сообщено уполномоченными
лицами, осуществляющими запись на прием.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский политехнический центр № 1»
объявляет набор обучающихся по программам:
профессиональное обучение по профессии
«ПОВАР»
Повышение квалификации
Срок обучения 1,5 месяца
Обучение платное
Форма обучения вечерняя (сменная)
За справками обращаться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Рабочая, 7, телефон: 4-32-73.

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»
объявляет набор обучающихся по программам: профессиональное обучение по профессии
«Машинист (кочегар) котельной»
Срок обучения 3 мес./480 час., из них 56 час. – самостоятельная работа, 272 час./34 дня – производственная практика (на предприятии).
Стоимость обучения: 7900 руб.
Для работающих граждан обучение вечером.
За справками обращаться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Рабочая, 7, тел/факс: 4-32-73.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» реализует старые печатные издания по цене
50 руб. за 1 кг.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует, что согласно постановлению от 04.12.2020 г. № 722 объявлен новогодний районный
смотр-конкурс на лучшее праздничное художественное оформление снежными городками и ледяными фигурами дворовых территорий жилых домов, территорий сельских
администраций, территорий образовательных учреждений Александровск-Сахалинского района.
Заявки на участие в конкурсе подаются до 24.12.2020 г. письменно по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. №№ 202, 204 (отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»), по
электронной почте отдела al-sakh_arhit@mail.ru или устно по телефону 8 (42434) 4-32-96.
Ознакомиться с Положением можно на официальном сайте городского округа http://
www.aleks-sakh.ru/index/postanovlenija_dekabr_2020/0-1399, а также на стр.10 текущего
номера газеты.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021
года включительно.
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.
Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.РЯБОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

На 96-м году жизни 5 декабря 2020 года перестало биться сердце ветерана
Великой Отечественной войны
ЧЕКМАРЕВА
Ивана Васильевича.
Вечная память солдату, принесшему мир на нашу землю.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Ивана Васильевича
Чекмарева.

5 декабря 2020 года не стало ветерана Великой Отечественной войны,
члена КПСС – КПРФ с 1946 года
ЧЕКМАРЕВА
Ивана Васильевича.
Он умер на 96-м году жизни. Иван Васильевич был призван на фронт
05.01.1943 г., демобилизовался 18.02.1948 г., участвовал в войне с японскими
империалистами с первой минуты объявления войны и до Победы. Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями за боевые заслуги, за Победу над Германией, Японией.
Иван Васильевич останется в памяти родных, близких и земляков как
скромный, добропорядочный и отзывчивый человек. Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким Ивана Васильевича Чекмарева.
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