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«...Подвиг звучит как-то слишком пафосно»
Владимир Равдугин поделился своими впечатлениями от путешествия через все страну

Александровск-Сахалинский тепло встретил своего земляка Владимира Александровича Равдугина,
завершившего свой одиночный велопробег длинной в
12 тысяч километров от Ялты до АлександровскаСахалинского, приуроченный к 125-летию основания
первого сахалинского музея в посту Александровском,
а также 100-летию чеховского музея в Ялте. Этим
маршрутом когда-то проехал великий писатель и
путешественник Антон Павлович Чехов. Многие с
огромным вниманием следили за ходом путешествия,
переживали и поддерживали Владимира Александровича. Мы также наблюдали за ним в социальных
сетях и с нетерпением ждали возвращения, чтобы
узнать ответы на интересующие нас и наших читателей вопросы из первых уст, а он с удовольствием
встретился с нами и поведал о своем приключении
длинной во всю Россию.
– Владимир Александрович, как чувствуете себя
после такого пути, устали?
– Физическая усталость ощущалась периодически,
но перед финальным броском я девять дней отдохнул у
сына в Хабаровске, так что приехать и проспать сутки
желания не было. Особенно после такого позитивного
приема полон сил и энергии.
– Всем в первую очередь интересно как же родилась идея этого путешествия, расскажите, пожалуйста?
– Еще с детских лет я любил путешествовать, ходил
в горы в Киргизии, где родился, затем ходил в походы с
детьми из туристического клуба «Аист», ездил с семьей
в отпуск, и смотря на карту, меня всегда поражали величие и многогранность нашей страны, появлялись мысли
– вот бы взять да поехать, посмотреть матушку-Россию
своими глазами.

Интересными были и путешествия других людей, например, наш великий российский путешественник Ф.Конюхов одним из первых совершил такой путь на велосипеде от Москвы до Находки. Я тогда еще подумал: «Вот
бы попробовать также». И эта мысль запала в душу. К
тому же, еще будучи учителем в с.Хоэ, не раз шутил, что
возьму отпуск и поеду. Но жизнь закрутила в свой водоворот. Также свою роль сыграла моя работа в музее Чехова – я интересовался жизнью великого писателя, его пу-

тешествием, рассказывал об этом другим и, когда стало
больше свободного времени, как у молодого пенсионера,
мне захотелось провести его с пользой, тут все ниточки
и привели меня к давней задумке. Я обдумывал идею,
и в качестве теста мы с сыном в августе прошлого года
проехали от Александровска-Сахалинского до ЮжноСахалинска на велосипедах. Получилось здорово. И тогда у меня появилась уверенность, что я преодолею чеховский путь от Москвы до Сахалина. Начал готовиться,
отправив в январе свое снаряжение: велосипед, который

человек. А сколько чеховских мест обошел, музеев...
Поэтому иногда получалось – где планировал пробыть
один день, оставался на два-три. Но нить маршрута, как
проехал Антон Павлович Чехов, я выдержал всю, а это и
было главной целью. Возможно, не все получилось гладко, в Улан-Удэ произошел не очень приятный случай и
был утерян дневник, который я вел по пути, и фотоархив,
а также документы и кошелек. Благодаря отзывчивости
и оперативной помощи со стороны работников полиции, паспортного стола города Улан-Удэ, а также Алек-

верой и правдой служил мне 10 лет, палатку и немного по
мелочи. 21 апреля, прибыв на точку отправления в Ялту,
я начал свой путь.
– Как отреагировали ваши родственники на этот
подвиг?
– Вот сразу хочу оговориться, подвиг звучит как-то
слишком пафосно. Это обыкновенный туристический поход, просто достаточно длинный по времени. Я и своим
родственникам говорил, что ничего сверхъестественного
нет в этом. Просто берешь и едешь на велосипеде, например, как от Александровска до Тымовского. Здесь примерно также, но проходит он не за один день. Я считаю,
такое путешествие посильно любому опытному велосипедисту, у которого есть время и физические силы. По
началу, родные даже и не верили, что я серьезно настроен на этот велопробег, пока не показал билет на Москву.
Тогда началось легкое волнение, но когда я добрался на
велосипеде до Москвы очень даже хорошо, оно немного
стихло. А во мне еще больше крепла уверенность, что я
доеду до финиша. Я благодарен всем родственникам и
друзьям, музею Чехова, ЦДТ «Радуга» и всем, кто оказывал мне моральную и информационную поддержку в
этом путешествии. Это давало мне сил и настрой, что я
уже по-любому должен добраться до финиша.
– Расскажите, пожалуйста, все ли шло как вы задумали?
– Я, наверно, слишком оптимистичные сроки заложил, думал управиться за 120 дней, а по факту получилось, что я приехал на месяц позже, чем планировал.
Весь маршрут я построил из расчета, что дневной пробег
у меня будет составлять около ста километров, но бывало и по 120 километров в день и по 180 километров
проезжал, старался держаться планового показателя. Но
задержка была связана с тем, что по ходу путешествия
у меня было очень много встреч с друзьями детства, с
родственниками, которых не видел долгое время, а некоторых и ни разу в жизни, с одноклассниками решили
встретиться, кто проживает в центре России. За время
путешествия я только родственников посетил более 35

сандровск-Сахалинского паспортного стола, участию
простых людей, мне удалось быстро справиться с этой
проблемой и отправиться дальше в путь.
– После этого не было мыслей бросить всю эту затею и полететь домой? Вообще на протяжении всего
маршрута посещали такие мысли?
– Может первые пять минут, а потом собрался и хотелось быстрее все сделать и поехать дальше. А так на
протяжении всего пути мыслей таких не было, наверно,
потому что все было хорошо. Физическая усталость, конечно же, присутствовала, были такие участки дороги,
где очень холодно, да еще и дождь вдобавок, ночевать
порой приходилось в не самых удобных местах. Например, между Тюменью и Новосибирском сплошные болота – едешь, едешь, уже надо остановиться на ночлег, но
понимаешь, что встать некуда. И ты продолжаешь ехать
дальше. Уже наступила ночь, едешь с фонариком и совсем ничего не видно… Был такой момент, когда из-за
отсутствия комфортного места, ставил палатку на насыпном гравии, небольшом кусочке, под мостом и ночью от
шума транспорта все тряслось – спать было просто невозможно. Но эти трудности больше закаляли меня, а не
останавливали.
Иногда было просто суперкомфортно и красиво, живописно, например, в Бурятии, там в некоторых местах
хотелось неделю жить.
– Чем пользовались в дороге для навигации – карта, телефон…?
– У меня были карты, которые я заготавливал еще
дома. Изначально я весь маршрут от начальной точки и
до последнего километра распечатал на бумаге, получилось три тома. Первый том – это Ялта – Москва, второй
– Москва – Кемерово, третий – Кемерово – Сахалин. На
этих картах были отмечены примерные дневные пробеги, в которые, по теории, я должен был уложиться. С
помощью этих карт было легко себя контролировать, отстаю я от графика или нет. И, конечно же, особенно в
городах, на помощь приходил навигатор.
(Окончание на 3-й стр.)
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В Собрании ГО

сентября в здании администрации состоялась 47 (очередная)
сессия Собрания ГО. Среди насущных
вопросов депутаты принимали решения
относительно ранее рассмотренных на
комиссиях вопросов.
Так, например, проект «Об утверждении Положения о старшем по подъезду,
дому, группе домов на территории городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район», который на прошедшей в
середине сентября комиссии по социальной политике был вынесен на сессию. На
комиссии по экономике и бюджету, состоявшейся 22 сентября, не был так же тепло
встречен, и мнения относительно данного
проекта разделились. Тем не менее, на 47
сессии проект хоть и с «боем», но был
принят. Напомним, суть проекта заключается в развитии в жителях района ини-

циативы к решению проблем обеспечения
порядка, сохранности, содержания и текущего ремонта подъезда и дома, элементов
благоустройства придомовой территории
и др.
Кроме того, на текущей сессии депутаты приняли проект решения «Об индексации окладов месячного денежного
содержания выборных должностных лиц
и муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский
район», согласно которому с 1 октября
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2021 года предусмотрено увеличение
окладов на 3,7 процента. Докладчик,
заместитель начальника финансового
управления ГО О.В.Шолохова, акцентировал внимание депутатов, что индексация заработной платы в силу статей Трудового кодекса РФ представляет собой
государственную гарантию по оплате труда работников и она должна производиться ежегодно всем лицам, работающим по
трудовому договору.
Соб. инф.

Далекое и суровое село Виахту отметило свое 135-летие
Мы день села сегодня отмечаем
И всех, живущих в нем – сердечно поздравляем!
И по заслугам нынче славим мы людей,
Кому село, свой дом, на деле всех важней!
Такого рода поздравлений 25 сентября было много,
ведь местные жители и гости отметили 135-летие села
Виахту, далекого и такого неизвестного.
Давайте же немного познакомимся с историей этого
интересного места.
В переводе с языка коренного населения, а населяли
эту местность издревле такие народы как нивхи и эвенки, Виахту означает озеро с морскими моллюсками.
В XIX веке началось освоение острова уже русскими людьми, которые начали вносить цивилизацию в эти девственные
места, образовывать кордоны,
цель которых доставлять почту
и пассажиров с Сахалина в Николаевск и обратно. В результате, в 1886 году такой кордон был
выставлен на Виахту и началось
летоисчисление этого населенного пункта, а с ним и его развитие.
Советская власть оказывала
большую помощь коренным народностям, переводя на оседлый
образ жизни. В итоге появились
школы, больницы, пункты по
ликвидации
безграмотности,
культурные базы, в дальнейшем
создается совхоз «Оленевод»,
что сыграло очень большую
роль в развитии села. Со временем из трех палаток да семи
оленей совхоз вырос до тысячи
оленей, появились коровы, гектары для высадки картофеля, совхоз креп до тяжелых
времен войны. Но и в послевоенное время оленеводческие хозяйства восстанавливают, и поселок продолжает развиваться благодаря людям, которые вложили
свой труд, руководителям, работавшим в совхозе, среди них: А.А.Колесников, В.Г.Борисовский, Б.Б.Доржиев, Л.Ф.Кликинов, Ю.Я.Тимошенко, Д.В.Цепков.
И, конечно же, большая заслуга в этом передовых
коллективов и людей, которые живут и трудятся на благо
села по сей день. Из них хотелось бы отметить водителя
с 10-летним стажем Александра Спиридоновича Белолюбского, тракториста с 15-летним стажем Николая Ивановича Дубоносова, пастуха-оленевода с общим стажем

в 20 лет Павла Иткуна, доярку молочно-товарной фермы Надежду Дмитриевну Лобкову, дизелиста-моториста
электростанции с 15-летним стажем работы Александра Борисовича Лобкова и многих других, кто внес свой
вклад в это большое и значимое дело.
Праздничный концерт в честь дня рождения начался
с необычного и зрелищного парада барабанщиц.
– Долгий и нелегкий путь прошло наше село за историю своего существования, но благодаря стойкости духа,
твердости характера живущих здесь людей, которые не
покинули свой дом, а приложили все усилия, чтобы оно
процветало, мы сейчас видим его таким и отмечаем его

135-летие. И я желаю, чтобы наша малая родина, виахтинское село, стояло и процветало еще долгие века! –
Первым поздравил родное село глава Виахтинской сельской администрации И.Ю.Поликарпов.
Слова поздравления и пожелания процветания в этот
день прозвучали и от и.о. мэра В.И.Антонюка, председателя Собрания О.Н.Салангина, депутата Собрания
В.Н.Трибенко, а творческие музыкальные подарки преподнесли коллективы «Сахалиночка» и «Гранд» (с.Мгачи), всегда позитивная и энергичная певица Е.Степанова,
солисты М.Гавин и Ю.Бережнов (с.Мгачи). Очень теплые слова произнесла ведущий консультант управления
по работе с коренными малочисленными народами Севе-

ра Правительства Сахалинской области Е.В.Козаченко и
преподнесла в дар сувенир.
Кроме поздравлений, вручено было много памятных
подарков и грамот. Памятными знаками Губернатора
Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской
области» наградили заслуженных жителей села: Валентину Сергеевну Цепкову, Александра Александровича Гребенникова, Дениса Андреевича Бочурина, Юрия
Александровича Полянских, Любовь Дмитриевну Лукшайтис, Людмилу Яковлевну Юлдашеву, Ирину Николаевну Мальцеву, Елену Витальевну Поликарпову, Елену
Борисовну Евдокимову, Любовь Николаевну Гребенникову. Не оставили без внимания
школьников и детсадовцев, которые получили памятные подарки
к юбилею родной школы, а они в
ответ показали сценку.
Отметили в этот день и людей, у которых двойной праздник в этом году: и день рождения
села, и юбилей совместной жизни. Так, семья Полянских – Юрий
Александрович и Татьяна Николаевна – уже 50 лет вместе! Супруги Гребенниковы – Александр
Александрович и Любовь Николаевна – отмечают «сапфировый»
юбилей, прожив вместе 45 лет.
Свой подарок селу сделали
и юные жители села, участники
ансамбля национальной эвенкийской песни «Дылача» с музыкальным номером «Гудее дуниэ». Ну
и как же не отметить показ нивхской и эвенкийской национальной одежды, неотъемлемой и бесценной частицы культуры этих
народов. Нивхская одежда приспособлена к холодному, суровому климату. Для летнего
времени – рубаха и штаны, а на плечи, на всякий случай,
полушубок или куртка из тюленьего или собачьего меха,
обувь – меховые сапоги, на зиму – меховые штаны. Главный элемент народного нивхского костюма – украшенный халат, раньше его носили и мужчины, и женщины.
Показ получился очень ярким и интересным, особенно
для гостей праздника, не знакомых с культурой малочисленных народов. Еще одним интересным номером была
сказка «Угощение огня», которую коллектив представлял
в Южно-Сахалинске и получил массу впечатлений и памятные дипломы.
Инна Волгина

Уход за детьми — пополнение пенсионных прав
Е

жегодно в Сахалинской области
рождается около пяти тысяч детей.
Родителям, осуществляющим уход за ребенком до 1,5 лет, предусмотрена государственная поддержка для пополнения пенсионных прав в виде учета определенного
количества пенсионных коэффициентов
и включения периода ухода в страховой
стаж. В дальнейшем эти «слагаемые» окажут положительное влияние при определении права на пенсию и (или) ее размер.
Напомним, размер будущей пенсии
определяется количеством пенсионных
коэффициентов, умноженных на стоимость одного коэффициента в году назначения пенсии. Чем больше коэффициентов, тем больше размер пенсии.
Пенсионные коэффициенты могут

формироваться как за страховые, так и за
нестраховые периоды. К страховым относятся периоды работы, в течение которых
в пользу работника его работодателем
уплачивались страховые взносы.
Нестраховые периоды представляют
собой время, когда гражданин не работает, за него не отчисляются взносы на
обязательное пенсионное страхование, но
его пенсионные права (страховой стаж и
коэффициенты) при этом формируются,
так как он осуществляет социально значимую деятельность. В частности, к ней
относится период ухода за ребенком.
Так, в страховой стаж засчитывается
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в

общей сложности. А за один календарный
год установлены следующие пенсионные
коэффициенты:
1,8 – за один год ухода за первым ребенком до 1,5 лет;
3,6 – за один год ухода за вторым ребенком до 1,5 лет;
5,4 – за один год ухода за третьим (четвертым) ребенком до 1,5 лет.
Таким образом, мама двоих детей, с
каждым из которых она провела в отпуске
по уходу 1,5 года, может приобрести 8,1
пенсионных коэффициента. Мама четырех детей – 24,3 коэффициента.
Пенсионные коэффициенты и стаж в
обязательном порядке будут учтены, если
в период ухода за ребенком до 1,5 лет
женщина не состояла в трудовых отно-

шениях. А вот в ситуации, когда в период
ухода за ребенком мама была официально трудоустроена, у нее одновременно
совпадут два периода: страховой (так как
работодатель может уплачивать в ее пользу страховые взносы) и нестраховой (за
уход). Для назначения пенсии будет учтен
только один из них – тот, который позволит в более высоком размере рассчитать
величину пенсии и (или) право на нее.
Узнать информацию о сформированных пенсионных правах островитяне
всегда могут в онлайн-режиме в личном
кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда и в мобильном приложении
«ПФР Электронные сервисы».
Пенсионный фонд Российской Федерации
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«...Подвиг звучит как-то слишком пафосно»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Какое место вам понравилось во время путешествия больше всего?
– Очень сложно сразу сказать… Наша страна красивыми местами богата. Если говорить о Крыме, то мне
очень понравился город Судак. Если говорить о дальнейшем движении – Таганрог и Воронеж интересные города.
Очень яркие события связаны с посещением чеховских
мест, музея на Куликовском поле, исторических и значимых для России мест. Москва – наша столица, радует своей красотой, там много интересного. Дальше уже Троице-Сергиева Лавра, и все города Золотого кольца России.
Когда-то мы с сыном, он еще маленький был, проехали
по Золотому кольцу, и это принесло много ярких эмоций.
Вообще изучать географию и историю лучше воочию.
Нижний Новгород, который готовился к своему юбилею,
просто прекрасный город. Казань, и вообще весь Татарстан, произвели ошеломляющее впечатление на меня –
очень красивый, уютный регион. В Тюменской области
очень комфортные дворы, все аккуратно, подземные
парковки, много детских площадок, но при этом, хочется
сказать, что за наш город, Александровск-Сахалинский,
я тоже очень горд. Не во многих регионах России я встречал в малых городах такое количество детских игровых
площадок во дворах. Очень поразил меня Байкал! Если
бы меня спросили, где бы я хотел жить, за исключением Сахалина, я бы сказал, что именно там. Я ночевал на
озере, непосредственно на берегу, в пяти метрах от берега. Ни людей, ни машин, только я, гармония с природой, красота и романтика. Но самое поразительное, что
можно подойти к Байкалу, зачерпнуть котелок воды, и не
бояться совершенно, что эту воду пить нельзя, такие же
блага и в Иркутске, и во всех близлежащих населенных

пунктах, воду можно пить не боясь из-под крана. Если
говорить уже про Дальний Восток, город Благовещенск,
который находится прямо на границе. Удивляло, что,
бродя по набережной, видишь огни, слышишь музыку и
осознаешь, что это уже совсем другая страна. Еще меня
приятно удивил север Хабаровского края, где абсолютно
дикая природа. Комсомольск-на-Амуре мне понравился.
В нем, как и в Татарстане, городе Набережные Челны,
все построено по канонам советской эпохи 70-х годов,
он очень удобный для жителей – просторные улицы, нет
пробок, есть куда поставить автомобили. Было еще такое
селение – Абатское, где у Чехова произошло столкновение с почтовой каретой. На меня произвело впечатление,
что при въезде стоит огромная фигура мамонта. Оказывается, на этой земле произведены были археологические раскопки и найдены останки настоящих мамонтов.
И, конечно же, в финальной части моего путешествия,
когда я стоял на берегу Татарского пролива и видел Сахалин, понимая, что вот совсем немного и родной дом, это
сильные и теплые эмоции. Сразу вспомнил, как когда-то
мы ходили с детьми в поход и видели наоборот материк
с Сахалина.
– Хотели домой в этот момент?
– Да, я очень хотел домой. И более того, хочу сказать,
я много посмотрел, и считаю, что сахалинцам в летний
период уезжать на отдых куда-либо с острова не стоит.
Думаю, что бесполезная трата времени и денег. Например, у нас в Александровске совершенно не хуже места и
по красоте, и по благоустроенности пляжей, и нет такой
толпы на них, как на известных курортах. У всех, конечно, свои цели, и это мое личное мнение. Но для себя я понял, что Сахалин одно из самых красивых мест в России.
– Какие забавные ситуации приключались в дороге?
– Интересный был случай с сотрудниками ГИБДД в
Крыму. Там очень дороги узкие, а я себя еще участником
дорожного движения не очень уверенно чувствовал. Так
получилось, что мы друг друга вежливо пропускали вперед – я их, а они меня.

Еще был случай забавный, когда ночевал в палатке.
Просыпаюсь от того, что кто-то по мне бегает. Я, конечно же, фонарик сразу включил, начал искать, но уже,
видимо, убежала преступница. Мышка, наверное, или
бурундучок… В палатке тепло, вот и решила по соседству переночевать. С лесной фауной еще был случай,
уже на подъезде от Де-Кастри до Лазарева. Местность
там дикая, дорога очень плохая и маршрут я ехал с двумя
ночевками. Мне сразу сказали, что там Медвежий угол

и медведи, не стесняясь, на блокпосту у собак еду съедают. Поставил я, значит, палатку в лесу, ужин готовлю,
стемнело уже. Слышу шаги – немного жутковато стало,
а я возьми, наверное, с растерянности, и начни орать:
«Уходите!», а потом задумался: «А чего кричу? Как будто
они понимают». По итогу я шумовым отпугивателем для
медведей отпугнул их, и шаги прекратились.
А веселый случай был еще, по-моему, где-то в Амурской области. Еду – дождь, холодно – думаю, надо где-то
место на ночлег найти, а деревушку проезжал с названием Тыгда. На заправке остановился, кофе попил, да
спросил у девчат можно ли около них палатку недалеко поставить, они разрешили на территории неподалеку расположиться, а сестра звонит в этот момент, связь
плохая. Спрашивает: «Ты где? Ты где?», а я ей отвечаю:
«Где, где… в Тыгде!». Так смеялись с ней потом. В Читинской области есть деревня Хохотуй, она оставила такой позитивный след в памяти – еду по дороге, дорога
такая неплохая, и остановка небольшая, а что интересно – вместо людей на остановке коровы, они там вообще
вольно так себя чувствуют, разбаловали люди.
Вообще отзывчивость наших русских людей меня
очень удивила и обрадовала, негативных случаев прям
совсем немного было. По дороге немало ломался, около шести раз, не выдерживал мой старый двухколесный
друг таких нагрузок. Помогали байкеры, в мастерских
быстро оказывали услуги ремонта, да еще информацию
обо мне передавали в другие города, ремонтировался, так
сказать, уже по знакомству. Из-за поломок бывало совсем
не успевал на мероприятия и встречи в срок, люди подвозили, один раз возле Красноярска дальнобойщик меня
подвез, а примерно через месяц встретились с ним уже за
Читой, так обрадовались встрече, обнялись, как родные.
– А самый тяжелый участок дороги какой был?
– Самый непростой – это, наверное, Чита – Хабаровск, но непосредственно не от самой Читы, а от города
Сретенска. Города Сретенск и Нерчинск раньше стояли
на каторжном пути. В этих городах Антон Павлович побывал недолго и особого позитивного впечатления они у
него не оставили, также как и у меня. Впереди был нелегкий путь до города Свободный, по безлюдным местам,
мало населенных пунктов, точек питания, таким же был,
хоть и короче, участок пути от Де-Кастри до Лазарева.
Да и температуры воздуха были, мягко говоря, низкими,
дождливая погода, слава Богу, что на моем здоровье это
никак не отразилось, за весь путь один раз немного простыл и все.
Еще один участок пути, где-то от Тюмени до Новосибирска, был нелегким, но уже не с низкими, а с высокими температурами. Жара стояла умопомрачительная,
мучила жажда, приходилось пить много воды, находить
водоемы, чтоб как-то охладиться и продолжать путь, в
палатке было жарко – днем в нее не зайдешь, да и вставать приходилось рано, чтоб хоть немного спастись от
жары, а про атаку насекомых и словами не передать. Все
это приводило к недосыпам, потере энергии.
– Какая цель этого путешествия была все-таки
лично для вас?
– Я по натуре своей турист, люблю новые места и
препятствия, и, конечно же, в первую очередь цель была
туристически познавательная. Опять же, было очень
интересно окунутся в чеховское путешествие, и проходя этот путь самому я еще больше стал уважать Антона
Павловича. В то время, с тем состоянием дорог, суровыми условиями, преодолеть такое расстояние, пусть даже

и на лошади, от Тюмени до Ишима, добраться 350 километров за сутки, просто нереально.
– Какие главные выводы сделали для себя из этого путешествия?
– В основном, конечно, было много хороших моментов, люди все же у нас в стране добрые и отзывчивые.
Из не очень приятных – очень мало делается для малых
городов России, как будто жизнь в мегаполисах и в малых городах это две разных России. Еще один момент
меня огорчил, что на протяжении того времени, которое
я ночевал в палатке, а это около 80 или 90 дней, даже
не вблизи населенных пунктов, я видел везде множество
мусора, и когда эти масштабы видишь, то охватывает серьезное беспокойство за Землю. Наша планета больна,
а мы, хоть и ведаем, но… все равно творим… и творим
что-то ужасное!
– Что вы почувствовали когда поняли, что вы
сделали и прошли весь путь, когда вас так радостно
встречали?
– Я не ожидал, что будет такое внимание к моему
путешествию. Пользуясь случаем, хотел бы выразить
большую благодарность всем, кто следил за моим путешествием и поддерживал меня в пути! Спасибо всем!
Конечно, очень приятно осознавать, что все задуманное в целом получилось. Но я опять же повторюсь,
ничего сверхъестественного я не совершил, если есть
желание и упорство, то это может сделать любой велосипедист.
А вот если кем и гордиться, то это человеком, которого я повстречал в этом путешествии и которым восхищаюсь, его зовут Виктор Сибирин, он проживает в городе Ачинске. И вот он, будучи инвалидом-колясочником,
отправился на коляске в путешествие длинной примерно
1200 километров до Байкала. Поражаюсь его силе воли,
позитиву, упорству, храбрости и желанию жить наполненной впечатлениями жизнью, несмотря на такой недуг.
– Ждать ли нам от вас еще каких-то подобных
идей?
– Знаете, когда я приехал уже в поселок Лазарев, мне
даже стало немного грустно, что скоро моя походная
жизнь закончится. Дай Бог здоровья, может еще куда-нибудь поеду. Антон Павлович еще ехал обратным маршрутом, через Индию (остров Цейлон), Красное море. Он,
конечно, сложнее, но было бы интересно его проделать.
Но пока немного другие планы – заняться своим любимым делом и преподавать туризм в нашем туристическом клубе «Аист», а также физику в школе.
Вообще я бы многим пожелал, хоть раз в своей жизни
съездить куда-нибудь по России. Пусть не на велосипеде,
а на машине, например, и посмотреть какая разнообразная у нас страна. Интересно бы было привлечь внимание туристов к чеховскому маршруту, это ведь как стать
какой-то частью истории, увидеть жизнь малых городов
своими глазами, их культуру, а также много прекрасных

мест, и запастись новыми воспоминаниями в свою копилку, а наши александровские красоты радовали бы туристов, которые с любопытством размышляют, какой же
этот Сахалин, завидев его маленькую фигуру на карте.
Наталия Крайнова, Инна Волгина
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Быть учителем – значит, иметь призвание
Чем человек умнее и добрее,
тем больше он замечает добра в людях.
Л.Н.Толстой
Свою историю школа начинает с 1932
года. Это было одно из первых учебных
заведений, только что открытого в селе
Мгачи.

Сегодня на наших глазах изменяется
страна, изменяется школа. Жизнь учителя
не менее динамична, чем жизнь общества.
Профессия педагога требует от человека
не только больших знаний, но и духовных

сил, выдержки и даже мужества, и радует
то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают
для себя в этой жизни труд учителя. В
преддверии 90-летия со дня открытия в нашем селе школы мы с гордостью и трепетом просматривали накопленный нами за
многие годы бесценный материал о наших
учителях и учащихся школы.
Вот перед нами небольшой старинный
блокнот со стихами Анатолия Михайловича Белобратова. Он работал учителем трудового обучения во Мгачинской средней
школе более 30 лет. Для своих коллег Анатолий Михайлович был образцом трудолюбия и разумной требовательности к себе
и окружающим. Свое мастерство, свою
любовь к техническому труду, к созданию
разнообразных изделий он передавал своим ученикам. На его уроках мальчишкам
было всегда интересно: эти занятия были
не только содержательны, развивали не
только трудовые умения и навыки, но и
расширяли кругозор учащихся, прививали
художественный вкус. Как результат, у них
развивалось трудолюбие, бережливость,
деловитость, умение работать в коллективе. А еще ребятам интересны были уроки
и потому, что их учитель – неиссякаемый
источник остроумия, веселых шуток, поучительных историй. А старожилы могут
вспомнить школьные ярмарки, где они с
удовольствием покупали необходимые
для дома предметы, которых в то время
не было в наших магазинах: деревянные
швабры, разделочные доски со вкусом
оформленные, гардины, книжные полки,

Согреем душу теплым словом
Под таким названием в субботний вечер в Арковской модельной сельской библиотеке прошел час воспоминаний.

Радушная хозяйка библиотеки Ирина Владимировна
Шурыгина тепло встретила гостей «золотого» почтенного возраста и пригласила в «Осеннюю чайную».
За нарядно украшенным по-осеннему столом с гроздьями калины красуются пышный брусничный пирог с

стеллажи и другие предметы, сделанные
руками учащихся под руководством любимого учителя.
Анатолий Михайлович был скромным
человеком. Мало кто знал, что в душе он
был поэтом. Стихи Анатолий Михайлович начал писать еще в пятидесятые годы.
Много написано было в годы службы на
флоте. Все стихи хороши и проникновенны. Особенно о Родине и о любимой девушке.
***
Родина! Как много воспевали
Твои долины, горы и моря,
Твоих героев, что обороняли
Твои просторы, жизни не щадя.
Помнишь, сколько раз враги сжигали
Твои сады, селения дотла.
И на руинах люди воздвигали
Новые заводы, города.
На заводах, дым, вдыхая едкий
Рукавом, стирая пот со лба,
За четыре года пятилетку
Выполняли, чтобы ты жила.
И труды народа не пропали даром.
Пашнями покрылась целина.
Столько хлеба Родине подарит
Эта необъятная земля.
Пусть весь шар земной узнает,
Ты для мира крепишь мощь свою.
Среди льдов дорогу пробивает,
Ледокол на атомном ходу.
Знаю, ты не ищешь громкой славы
И заслуг твоих отнять нельзя.
Не для славы наши космонавты,
Показали в космосе себя.
Так крепись, цвети, моя держава.

ароматным чаем. А поздравления сразу же согрели душу
теплым словом и начались воспоминания о пройденном
пути, о секретах молодости, о детях, внуках и правнуках…
Звучала музыка, пели песни «А у нас во дворе»,
«Одинокая гармонь», «Ой, цветет калина» и др.
Конкурс «Смекалка», пословицы и поговорки и даже
мастер-класс по изготовлению цветов в вазе прибавил
всем бодрости, веселье, задора.
Мария Николаевна Зуева прочитала строки из своего
стихотворения:
«Пожила я, пожила
Много или мало
Я, как и вы все, душою молода
А годы не считала…».
Наше поколение без газеты «ЗОЖ» никуда, звучал
отрывок «Гимн пожилых людей»:
«…Так давайте же будем
Мы веселыми, люди,
И пускай пожилыми зовут,
Будем петь и смеяться
И с друзьями (как и в этот вечер) встречаться,
Пусть надежда и вера
В каждом сердце живут».
С чувством большой благодарности к хозяйке этого
вечера, с радостным настроением и душевным теплом
закончился этот осенний праздник жизни.
М.Н.Зуева, В.С.Покид, А.А.Евсеева, В.Н.Фокина

Литературный вернисаж
1 октября – праздник добра и уважения, Международный день пожилого человека. Это день особый
– День мудрых и солидных, День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных. Мы, члены женского
Союза «Надежда России», с большим удовольствием
пришли в нашу любимую библиотеку им. М.С.Мицуля,
чтобы отметить этот праздник.
Для нас был подготовлен литературный вернисаж,
посвященный Дню добра и уважения, который с большим профессиональным мастерством организовала
Лариса Львовна Королева. Она провела для нас обзор
различных советов, отзывов людей в газетах «Вестник
ЗОЖ» и «Здоровая семья», журналах «60 лет не возраст»,
«1000 советов дачнику». Участницы этого мероприятия
с удовольствием пили чай с разными сборами трав, делились своими секретами «вкусных» народных средств,
применяемых при различных заболеваниях. Очень много
разных сборов, полезных сиропов, напитков и чая можно
найти на страницах этих книг и газет.
Есть старая добрая истина: возраст определяется не
количеством прожитых лет, а состоянием души. Свои
стихи о нашем золотом возрасте прочитали Р.А.Белякова
и М.Безрукова, которые никого не оставили равнодуш-

ными. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
Г.Н.Василенко, председатель АлександровскСахалинского местного отделения «Всероссийский
женский союз – Надежда России»

Пусть сильнее бьется жизни пульс.
Я богатой вижу и счастливой
Нашу молодую Русь!
04.03.1962 г.
***
Помню тебя девчонкой с косичками.
Ты в скалки играла, играла в лапту.
В покрытом горошками, платьице
ситцевом
Гонялась за бабочками на лугу.
С ватагой ровесниц ходила по ягоды,
Букет собирала из редких цветов.
Искусно сплетала венки из ромашек,
Срывала малину с колючих кустов.
Годы прошли, и я снова услышал
Сдержанный ровный как музыка смех.
Только не девочки с ножками в шишках,
А девушки милой, красивее всех.
Огненным взглядом сердец не поранишь.
Девичья скромность растопит снега.
Снежные вьюги покажутся раем.
Тому, кто всем сердцем полюбит тебя.
28.03.1962 г.
В нашей школе работало и работает
очень много талантливых педагогов, которые оставили яркий след в жизни учащихся и о которых всегда вспоминаешь с
теплом. Хочется пожелать нашим учителям крепкого здоровья, творческих удач,
чтобы на их жизненном пути было больше понимания и тепла, работа приносила
только радость и удовлетворение, а в их
адрес всегда звучали слова благодарности
и признания.
Л.А.Карпова, педагог-библиотекарь

Дыхание новой жизни
(По страницам «Красного знамени»…)

О

н был очень бедный, этот первый александровский
детский сад, или, как его тогда называли, детдом.
Женщины-активистки, тогда они звались делегатками, собственными руками выбелили его, до блеска вымыли каждую
половицу, сшили занавески, спецовки для работников – на
том благоустройство и закончилось.
Очень маленьким был штат работников, поэтому те же
делегатки по очереди дежурили на кухне, стирали белье,
мыли посуду, иногда занимались с детьми.
А рядом горделиво возвышался дом японского консула с
роскошно меблированными комнатами, большой библиотекой, целым штатом домашней прислуги и множеством нянек,
не спускавших глаз с единственного ребенка. Чахленький садик с низким штакетником разделял эти дома. Но настолько
различной была жизнь его обитателей, что не нужны были
никакие ограды – сама мысль об общении между ними казалась невозможной.
Но однажды запретная полоса была нарушена. Шестилетний сын консула, который давно уже из своей детской наблюдал за нашими ребятами, сбежал от своих нянь в детдом.
Работники детдома не сразу обнаружили «гостя».
Страшный переполох поднялся в доме консула. Обыскали
чуть ли не весь город. Не на шутку встревожился сам консул
– мало ли что могут сделать эти головорезы с его сыном, надеждой и единственным наследником. Но настоящий испуг
промелькнул в его глазах, когда мальчишку, наконец, нашли.
Шестилетний малыш наотрез отказался возвращаться домой.
Его унесли на руках, отчаянно плачущего.
С тех пор маленький японец стал частым гостем в детдоме. Дети знали, где нашел он себе лазейку, но держали это
в тайне от воспитателей и даже помогали ему прятаться от
нянек.
Над беглецом был установлен самый тщательный надзор. Окна детской комнаты, выходившие в сторону детдома,
были завешены плотными темными шторами. Но мальчик
умудрялся преодолевать все заслоны. А в дни, когда ему не
удавалось усыпить бдительность своих стражей, плач и крики из консульского дома были слышны на всю улицу.
Однажды во время посещения консула наш посол Вольф
увидел такую картину. В затемненной детской на полу сиротливо сидел малыш с заплаканным лицом и тоненьким голоском пел на ломаном русском языке:
Я маленький мальчик
Играю и пою.
Я Ленина не видел,
А все равно люблю…
…Через несколько дней консул отправил своего сына к родственникам в Японию («Красное знамя» № 81 от 22.04.1969 г.,
стр. 4).
Материал подготовила заведующая архивом Е.И.Новикова
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Программа телепередач

Понедельник,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.30 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 19.30, 21.40, 23.45
Новости
14.05, 19.35, 05.15, 07.45
Все на Матч!
16.50 Борьба
17.20, 22.40 «Морской патруль» (16+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
20.35 «Большой босс» (16+)
00.55 Париматч
02.55 Хоккей
05.35 Футбол
10.25 Человек из футбола (12+)
10.55 Новости
11.00 Автоспорт
12.30 Несвободное падение
(12+)
13.30 Ген победы (12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Его Величество
Футбол» (12+)

05.00, 07.45, 09.30 Утро
России
05.35 Футбол
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.15 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 19.30, 21.40,
23.45, 05.00 Новости

07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Криминальный доктор» (16+)
00.55 «Консультант» (16+)
04.35 Их нравы
05.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25 «Кремень» (16+)
09.55 Возможно все
10.25 «Купчино» (16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.25 Цвет времени
08.45 «Тот самый Мюнхгаузен»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.25 «Шахерезада»
14.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой»
15.15 Забытое ремесло
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Созвездие майских жуков»
18.20, 03.30 Роман в камне
18.50, 02.50 Концерт
19.35, 02.00 Увидеть начало
времен
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

14.05, 02.00, 05.05, 07.45
Все на Матч!
17.00, 20.15 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.40 «Морской патруль» (16+)
19.35 МатчБол
20.35 «Драконы навсегда»
(16+)
00.55 Смешанные единоборства (16+)
02.25 Футбол
08.30 Тотальный футбол (12+)
09.00 Баскетбол
10.30 Хоккей
13.00 Ген победы (12+)
13.30 Голевая неделя

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Криминальный доктор» (16+)
00.55 «Консультант» (16+)
04.35 Их нравы
04.55 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.40, 10.25, 14.25 «МУР
есть МУР» (16+)
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21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Оптимисты»
00.10 Рассекреченная история

00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Кошмар карнавальной ночи» (16+)
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
05.40 Д/ф «Пан или пропал» (12+)

06.00, 15.15, 23.55 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 То, что задело (12+)
10.20 «Время желаний» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.15 Хроники общественного быта (12+)
21.40 «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+)
23.15 За дело! (12+)
00.20 Село, куда вернулось
счастье (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Король Артур» (12+)
23.25 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Инкарнация» (16+)
03.05 «Уйти красиво» (18+)

07.00 Настроение
09.15 «Собачье сердце»
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.05 «Пятый элемент» (16+)
14.45 «Стражи Галактики»
(12+)
17.10 «Стражи Галактики-2» (16+)
20.00 «Жена олигарха» (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
22.55 «Мумия» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
04.10 «Восьмидесятые» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30, 01.20 Реальная мистика (16+)

Вторник, 12 октября
09.55 Знание – сила
13.55 Возможно все
14.45 «Собр» (16+)
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Увидеть начало
времен
09.35 Легенды мирового
кино
10.00 Цвет времени
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Наедине
с собой»
13.10, 03.40 Первые в мире
13.25 «Шахерезада»
14.30 Острова
15.15 Забытое ремесло
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 Д/ф «Архив особой
важности»
18.20 Роман в камне
18.50, 02.55 Концерт
19.35 Линия жизни
20.45 Главная роль

5 стр.

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
23.15 «Оптимисты»
00.10 Рассекреченная история
02.00 Жизнь, пришедшая из
космоса

06.00, 15.15, 23.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 То, что задело (12+)
10.30 «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.15 Хроники общественного быта (12+)
21.40 «Служили два товарища» (6+)
23.20 Активная среда (12+)
00.10 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Дело «пестрых» (12+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Понять. Простить (16+)
12.55, 02.45 Порча (16+)
13.25, 03.10 Знахарка (16+)
14.00, 02.20 Верну любимого
(16+)
14.35 «Все равно ты будешь мой» (16+)
19.00 «Алмазная корона»
(16+)
23.20 «Женский доктор-4»
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00, 15.55 Знаки судьбы
(16+)
07.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Добрый день (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
18.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Потрошители» (16+)
00.15 Чтец (12+)
02.30 Тайные знаки (16+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные» (16+)
11.40 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
15.10 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Дикари (16+)
00.50, 02.50 Пятницa NEWS
(16+)
01.10 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов
(16+)

05.30 «Граф Монте-Кристо»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Штрафной удар»
(12+)

11.40 Д/ф «В двух шагах от
славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Королева
несчастий» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
15.05 «Марьина роща-2»
(12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
02.20 «Зеленый огонек» (6+)
03.30 «Спасибо» (12+)
05.15 Д/ф «Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
06.10 Москва фронту (16+)

05.00, 04.45 Специальный
репортаж (12+)
05.10 Евразия (12+)
05.20, 10.10 «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.00 «Гаишники-2» (16+)
02.10 Итоговая программа
«Вместе»
03.10, 04.15 Мир (12+)
03.25 5 причин остаться дома (12+)
03.35 Культ личности (12+)
03.50 Евразия в тренде (12+)
03.55 Мир (12+)
04.35 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00, 19.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016
(16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

21.00 «Принц Персии» (12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Идеальный шторм»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
12.10 «Полицейская академия» (16+)
14.05 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Мумия»
23.30 «Мумия возвращается» (12+)
02.05 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.00 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.30 Порча (16+)
13.45, 02.55 Знахарка (16+)
14.20, 02.00 Верну любимого
(16+)
14.55 «Чужая семья» (16+)
19.00 «Воспитание чувств»
(16+)
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22.55 «Женский доктор-4»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

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

05.00, 15.55 Знаки судьбы
(16+)
07.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30, 18.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Области тьмы» (16+)
00.15 Исповедь экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Черный список (16+)
15.20 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 Дикари (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.30 На ножах (16+)
02.10 Битва ресторанов
(16+)

06.30 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40 «Шаг навстречу» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.05 «Марьина роща-2»
(12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Шестой» (12+)
02.20 «Штрафной удар»
(12+)
03.50 «Мертвое поле» (16+)
05.40 Легендарные самолеты (16+)

05.00 Евразия (12+)
05.05 Сделано в Евразии
(12+)
05.15, 02.15 Евразия (12+)
05.20, 10.10 «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.00 «Гаишники-2» (16+)
02.25, 04.35 Евразия (12+)
02.35 Наши иностранцы
(12+)
02.45 В гостях у цифры
(12+)
02.55, 04.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 Старт-ап по-евразийски (12+)
04.45 Наше кино (12+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00, 19.30 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00, 00.00 Импровизация
(16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Среда, 13 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джентльмен
удачи» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 19.30, 21.40,
23.45, 06.25 Новости
14.05, 19.35, 02.30, 05.45
Все на Матч!
17.00, 20.15 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.40 «Морской патруль» (16+)
20.35, 21.45 «Клетка славы
Чавеса» (16+)
00.55 Смешанные единоборства (16+)
01.40 Перед боем (16+)
02.00 Футбол
03.10 Хоккей
06.30 «Драконы навсегда»
(16+)
08.30 Регби
10.25 Третий тайм (12+)
10.55 Новости
11.00 Гандбол

12.30 Несвободное падение
(12+)
13.30 Главная команда (12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Криминальный доктор» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Консультант» (16+)
03.10 Агентство скрытых
камер (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.40, 14.25 «МУР есть
МУР» (16+)
13.55 Знание – сила
14.45 «Собр» (16+)
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 02.05 Жизнь,
пришедшая из космоса
09.35 Легенды мирового кино
10.00 Цвет времени
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Человек
загадочный»
13.15 Дороги старых мастеров

13.25 «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Оглавление»
15.15 Забытое ремесло
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 03.40 Первые в мире
17.55, 23.15 «Оптимисты»
18.50, 03.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Власть факта
00.10 Рассекреченная история

06.00, 15.15, 23.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 17.15 Пять причин
поехать в... (12+)
10.20 «Служили два товарища» (6+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
21.40 «Последняя жертва»
(12+)
23.20 Гамбургский счет (12+)
00.10 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Бессонная ночь»
(16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Никаких
компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)

17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.15 «Старая гвардия»
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского
быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.20 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Боги Египта» (16+)
23.25 Смотреть всем!
(16+)
01.30 «Красный Дракон»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
12.05 «Полицейская академия-2» (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Мумия: Гробница
императора драконов»
(16+)
23.10 «Царь скорпионов»
(12+)
00.55 «Ярость» (18+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.10 Порча (16+)
13.30, 02.35 Знахарка (16+)
14.05 Верну любимого (16+)
14.40 «Алмазная корона»
(16+)
19.00 «Долгая дорога к
счастью» (16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00, 15.55 Знаки судьбы
(16+)
07.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Высотка» (18+)
00.30 «Дежурный ангел»
(16+)
02.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.10 Дикари (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.20 На ножах (16+)
02.10 Битва ресторанов
(16+)

06.30 «Шестой» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «В добрый час!» (6+)

12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
15.05 «Марьина роща-2»
(12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Прощание славянки» (12+)
02.20 «Шаг навстречу» (12+)
03.35 «Роман ужасов» (16+)
05.20 Легендарные самолеты (16+)
06.00 Хроника Победы (16+)

05.00 Наше кино (12+)
05.20, 10.10 «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.00, 04.30 «Гаишники-2»
(16+)
02.15 Евразия (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.35 Евразия в тренде (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 В гостях у цифры (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Вместе выгодно (12+)
03.40 Культ личности (12+)
03.55 Культурно (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл-2016
(16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 14 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Разве я не
гениален?!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.55, 19.30, 21.40,
23.45, 06.50 Новости
14.05, 19.35, 03.15, 06.00
Все на Матч!
17.00, 20.15 Специальный
репортаж (12+)

17.20, 22.40 «Морской патруль» (16+)
20.35 «Максимальный
срок» (16+)
00.55 Хоккей
03.55 Баскетбол
06.55 Смешанные единоборства (16+)
07.35 Перед боем (16+)
07.55 Футбол
10.00 Автоспорт
10.30 Баскетбол
11.25 Футбол
13.30 Главная команда U-21
(12+)

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» (16+)
22.20 «Криминальный
доктор» (16+)
00.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.35 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.55 «Схватка» (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «МУР есть МУР-2»
(16+)

09.35 День ангела
10.25 «МУР есть МУР-3»
(16+)
14.45 «Собр» (16+)
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Святыни христианского мира
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Жизнь, пришедшая из космоса

09.35 Легенды мирового
кино
10.00, 18.40 Цвет времени
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.25 «Шахерезада»
14.30 Д/ф «Вы – жизнь
моя...»
15.15, 00.25 Забытое ремесло
15.30 От 0 до 80
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Линия жизни
17.40, 03.35 Первые в мире
17.55 «Оптимисты»
18.50, 02.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
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22.30 Энигма
23.15 Д/ф «Все переходит
в кино»
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00, 15.15, 23.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 17.15 Пять причин
поехать в... (12+)
10.20 «Последняя жертва»
(12+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
21.40 «Русская игра» (16+)
23.20 Фигура речи (12+)
00.10 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.30 Потомки (12+)
03.55 Домашние животные
(12+)
04.25 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)
05.05 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Концерт
23.40 Веселья час (16+)
01.30 «Мир для двоих»
(12+)
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09.50 «Без права на ошибку» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.15 «Давайте познакомимся» (12+)
21.10 «Сезон посадок»
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
05.40 Д/ф «В меня заложен
этот шифр» (12+)

06.00 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+)

10.55 Новости
11.00 Д/ф Мысли как Брюс
Ли» (12+)
13.00 Хоккей

05.45 «Глаза в глаза» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Балабол» (16+)
22.20 «Криминальный доктор» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
04.25 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «МУР есть МУР-3»
(16+)
14.25 «Собр» (16+)
18.15 «Крепкие орешки»
(16+)
19.50 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Великолепная пятерка-2» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Глаза змеи» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.05 Порча (16+)
13.50, 02.35 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Воспитание чувств»
(16+)
19.00 «Тень прошлого» (16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 Смехbook (16+)
12.10 «Полицейская академия-3» (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Троя» (16+)
00.20 «Сплит» (16+)
02.40 «Проклятие Аннабель» (18+)
04.25 6 кадров (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30,
15.55 Знаки судьбы (16+)
07.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30, 18.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 Охотник за привидениями (16+)
22.45 «Багровые реки»
(16+)
00.30 Знахарки (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)

Пятница, 15 октября
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
17.55 «Оптимисты»
18.50, 02.25 Концерт
19.35 Цвет времени
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.40, 03.05 Искатели
22.25 «Дети Дон Кихота»
23.40 2 Верник 2
00.50 «Внутреннее сияние»

06.00, 15.15, 23.25 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танковая дуэль
(12+)
06.55, 16.55 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 17.15 Пять причин
поехать в... (12+)
10.20 «Русская игра» (16+)
16.15 За дело! (12+)
21.00 «Кто есть кто?» (16+)
22.45 Моя история (12+)
23.45 Имею право! (12+)
00.10 «Один шанс на
двоих» (16+)
02.00 Концерт (6+)
02.50 «Городские подробности» (16+)
05.30 Домашние животные
(12+)

14.00, 16.55, 19.30, 21.40,
23.45, 03.00 Новости
14.05, 19.35, 03.05, 08.20
Все на Матч!
17.00, 20.15 Специальный
репортаж (12+)
17.20, 22.40 «Морской патруль» (16+)
20.35 «Контракт на убийство» (16+)
00.55 Мини-футбол
03.55 Баскетбол
05.55 Футбол
08.00 Точная ставка (16+)
09.00 «Клетка славы Чавеса» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Все переходит
в кино»
09.50 Первые в мире
10.10 «Симфонический
роман»
10.50 Цвет времени
11.20 «Гармонь»
12.15 Острова
12.55 Открытая книга
13.25 «Шахерезада»
15.45 Забытое ремесло

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на
дом (12+)
09.40, 12.50 «Дети ветра»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 «Земное притяжение» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Д/ф «Закулисные
войны» (12+)
19.10 «Психология преступления» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.30 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» (12+)
01.05 Д/ф «Вдох-выдох»

02.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
02.45 Д/ф «Никто не знает
правды» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Коломбо» (12+)
05.15 Юмористический концерт (16+)
06.05 Актерские драмы (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 03.40 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Овердрайв» (16+)
22.30 «Пристрели их» (16+)
00.00 «Мерцающий» (16+)
01.40 «Приказано уничтожить» (16+)
05.40 «Земное ядро» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Жена олигарха»
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 «Полицейская академия-4» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Человек-муравей»
(16+)
01.20 «Троя» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.45, 01.35 Реальная мистика (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.55 Тест на отцовство (16+)

Суббота, 16 октября
02.05 Наедине со всеми
(16+)
02.50 Модный приговор
(6+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)

12.00 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Училки в законе» (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
00.30 Дикари (16+)
01.20 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов (16+)

06.30 «Прощание славянки» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Жандарм женится»
(12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
14.55 «Одессит» (16+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Похищение «Савойи» (12+)
02.30 «Не хлебом единым»
(12+)
04.40 «Аттракцион» (16+)
06.30 Хроника Победы (16+)

05.00, 10.10, 22.00, 04.35
«Гаишники-2» (16+)

12.05, 03.25 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.35 Порча (16+)
13.50, 03.00 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Долгая дорога к
счастью» (16+)
19.00 «Вспомнить себя»
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «Две истории о любви» (16+)
05.50 «Бум» (16+)

05.00, 15.55 Знаки судьбы
(16+)
07.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Разрушитель» (16+)
20.45 «Дрожь земли» (16+)
23.00 «Искусство войны»
(16+)
01.00 Далеко и еще дальше
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные»
(16+)
13.00, 15.00 Пацанки (16+)
17.00 «Училки в законе»
(16+)
19.00 «Анна» (18+)
21.10 «Тайна семи сестер»
(18+)
23.30 «Взрывная блондинка» (16+)
01.30, 03.20 Пятницa NEWS
(16+)
02.00 Бедняков+1 (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
02.15 Евразия (12+)
02.25 Старт-ап по-евразийски (12+)
02.35 Евразия (12+)
02.45 Культ личности (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 5 причин остаться
дома (12+)
04.30 Мир (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл-2016
(16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

20.15 «Снайпер-2» (16+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.00 «Жандарм женится»
(12+)
02.40 «Контрабанда» (12+)
04.05 «В небе «ночные
ведьмы» (12+)
05.25 Д/ф «Морской дозор»
(6+)

05.00, 10.20 «Гаишники-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.05 «Одиноким предоставляется общежитие»
(6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры
разума (12+)
20.55 «По семейным
обстоятельствам» (6+)
23.45 «Вор» (16+)
01.35 Наше кино (12+)
02.00 Культ личности (12+)
02.15 Евразия в тренде (12+)
02.20 Специальный репортаж (12+)
02.30 5 причин остаться
дома (12+)
02.40, 03.40 Культурно (12+)
02.45 Легенды Центральной
Азии (12+)
02.55, 04.15 Мир (12+)
03.30 Сделано в Евразии
(12+)
03.50 Евразия (12+)
04.30 Наши иностранцы
(12+)
04.40 «Зайчик» (12+)

07.05 «Медовый месяц»
(6+)
09.20, 10.20 «Одессит» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
14.20 Сделано в СССР (12+)
14.40 «Колье Шарлотты»
(12+)
19.20 Не факт! (12+)
19.50 Оружие Победы (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл-2016
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы

08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
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11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Только ты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Директор по
счастью» (12+)
01.10 «Клуб обманутых
жен» (12+)

14.00 Хоккей
15.30, 16.45, 19.30, 00.20
Новости
15.35, 21.05, 23.30, 05.00,
08.30 Все на Матч!
16.50 «Морской патруль-2»
(16+)
19.00 «Максимальный
срок» (16+)
21.25 Регби
00.25 Футбол
05.30 Смешанные единоборства
09.15 Футбол
11.15 Волейбол
13.00 Несвободное падение
(12+)

05.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.20 «Мой грех» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)

04.50, 06.10 «Поздний
срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
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 Вызов (12+)
13.55 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Генерал Де Голль»
(16+)
01.15 Германская головоломка (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.25, 03.20 «Любовь и
Роман» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 «Только ты» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Звезды светят
всем» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 21.50,
05.35 Новости
15.05, 21.10, 00.00, 07.45
Все на Матч!

01.00 Международная пилорама (16+)
01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Великолепная пятерка-2» (16+)
07.10 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Возмездие» (16+)
15.05 «Спецы» (16+)
19.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм
09.15 «Дети Дон Кихота»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
12.45 Тайная жизнь сказочных человечков
13.10 Эрмитаж
13.40 Черные дыры. Белые
пятна
14.20 Земля людей
14.50, 02.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Большие и маленькие
18.20 Первые в мире
18.35 Кино о кино
19.20 Д/ф «В поисках радости»
20.15 Великие мифы
20.40 «Кошка Баллу»
22.15 Концерт
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.10 Архивные тайны
01.35 «Храни меня, мой
талисман»

17.00 «Контракт на убийство» (16+)
19.00 «Городской охотник»
(16+)
21.55 Баскетбол
00.25 Футбол
02.30 После футбола
03.30 Смешанные единоборства
05.40 Футбол
08.30 Гандбол
10.00 Профилактические
работы

06.05 «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных
событиях (16+)
04.30 Их нравы
05.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55 «Медведь»
07.45 Фигура речи (12+)
08.10, 19.55 Вспомнить все
(12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.20, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 18.30 Домашние
животные (12+)
11.30, 01.45 «Гурзуф» (12+)
17.00 Д/ф «Священная жарптица Стравинского» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.20 «Один шанс на двоих» (16+)
22.10 «Как я провел этим
летом» (16+)
00.20 «Ночь коротка» (16+)

06.45 «Психология преступления» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «Сезон посадок» (12+)
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.55 «Мачеха»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Котейка» (12+)
18.10 «Там, где не бывает
снега» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)
03.30 Хроники московского
быта (12+)

06.00, 08.30 «Земное ядро»
(12+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Лара Крофт» (16+)
20.45 «Рэмпейдж» (16+)
22.50 «Я – легенда» (16+)
00.40 «Телепорт» (16+)
02.20 «Искусственный разум» (12+)
04.40 «Жертва красоты»
(16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Саша жарит наше
(12+)
12.20 «Мумия»
14.55 «Мумия возвращается» (12+)
17.35 «Мумия-3» (16+)
19.40 «Тор» (12+)
22.00 «Тор-2» (12+)
00.15 «Мумия» (16+)
02.20 «Заклятие-2» (18+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 «Бум» (16+)
07.50 «Бум-2» (16+)
10.00, 02.10 «Жертва любви» (16+)
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13.00 Первые в мире
13.15 Письма из провинции
13.45 Диалоги о животных
14.25 Невский ковчег
14.55 Абсолютный слух
15.35 Игра в бисер
16.20 «Храни меня, мой
талисман»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком
18.45 Д/ф «Скрипичная
Вселенная Виктора
Третьякова»
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «В порту»
22.55 Концерт
00.40 «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»

06.00, 04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.35 «Бык и Шпиндель»
(16+)
13.15, 05.45 «Выжить
любой ценой» (16+)
01.35 «Возмездие» (16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50 Д/ф «Священная жарптица Стравинского» (12+)
07.45 Имею право! (12+)
08.10 От прав к
возможностям (12+)
08.25, 16.00 Календарь (12+)
09.05, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.25, 18.00 Активная среда
(12+)
09.50, 17.00 Дороги, которые
мы выбираем (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Домашние
животные (12+)
11.30, 01.55 «Гурзуф» (12+)
17.40 То, что задело (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.55 Село, куда вернулось
счастье (12+)
20.10 «Городские подробности» (16+)
22.55 «Дьяволицы» (16+)
05.15 За дело! (12+)

07.30 Великие мифы
08.05, 02.25 Мультфильм
09.10 Большие и маленькие
11.00 Мы – грамотеи!
11.45 «Матрос сошел на
берег»

06.55 «Психология преступления» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 10 самых... (16+)
09.50 «Давайте познакомимся» (12+)

11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45, 02.35 Петровка, 38
(16+)
12.55 «Ночное происшествие»
14.55 Москва резиновая
(16+)
15.50 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
18.35 «Детдомовка» (12+)
22.15 «Ловушка времени»
(12+)
02.50 «Котейка» (12+)
05.45 Закон и порядок (16+)
06.10 Д/ф «В двух шагах от
славы» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.45 «Алиса в Стране
чудес» (12+)
10.40 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
12.50 «Столкновение с
бездной» (12+)
15.10 «Телепорт» (16+)
16.55 «Лара Крофт» (16+)
19.15 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
21.15 «Планета обезьян:
Война» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.30 «Царь скорпионов»
(12+)
13.20 «Человек-муравей»
(16+)
15.40 «Тор» (12+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.00 «Тор-2» (12+)
22.15 «Тор-3» (16+)
00.55 «Прибытие» (16+)
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18.45, 22.00 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.15 «Возвращение к
себе» (16+)
05.30 Героини нашего времени (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Знаки судьбы (16+)
07.00 Мультфильм
08.15, 02.15 Мистические
истории (16+)
10.15 «Дрожь земли» (16+)
12.15 «Возвращение» (16+)
14.15 «Разрушитель» (16+)
16.30 «Универсальный
солдат» (16+)
18.45 «Могучие рейнджеры» (16+)
21.15 «Дум» (16+)
23.15 «Вирус» (18+)
00.45 «Багровые реки» (16+)
04.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Тайна семи сестер»
(18+)
01.00 «Анна» (18+)
03.00, 03.30 Бедняков+1 (16+)

06.15 «Похищение «Савойи» (12+)
07.55, 09.15, 04.00 «После
дождичка, в четверг...» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (12+)

03.05 «Невезучий» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Идеальная жена»
(16+)
10.50 «Тень прошлого» (16+)
14.45 «Вспомнить себя» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 «Второй брак» (16+)
02.00 «Жертва любви»
(16+)
05.20 Героини нашего времени (16+)

05.00 Знаки судьбы (16+)
07.30 Новый день (12+)
08.00 Мультфильм
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 «Универсальный
солдат» (16+)
12.30 «Дум» (16+)
14.30 «Могучие рейнджеры» (16+)
17.00 «Терминатор-2» (16+)
20.00 «Смертельная гонка-2» (16+)
22.00 «Возвращение» (18+)
00.00 «Искусство войны»
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.30 «Взрывная блондинка» (16+)
01.10 Битва ресторанов (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.35 «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
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14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
15.55 «Ошибка резидента»
(12+)
19.15 Задело!
19.30 «Судьба резидента»
(12+)
22.55 «Возвращение резидента» (12+)
01.40 «Конец операции
«Резидент» (12+)
05.15 «Близнецы» (6+)

05.00 «Зайчик» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 «Весна» (12+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.10 Дорогой дальнею...
11.05, 04.30 «Тихий Дон»
(16+)
18.45 «Жестокий романс»
(12+)
22.00 «Одиноким предоставляется общежитие»
(6+)
23.45 «По семейным обстоятельствам» (6+)
02.15 «Вор» (16+)
03.50 Культ личности (12+)
04.15 Мир (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Большой год» (12+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

08.15 «Право на выстрел»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Война миров (16+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Снайпер-2» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
22.05 Битва оружейников (12+)
22.55 Всероссийский фестиваль (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Колье Шарлотты»
04.20 «Контрабанда» (12+)
05.45 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Тихий Дон» (16+)
06.20 Мультфильм
07.05 «Зайчик» (12+)
08.50 Исторический детектив
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Знахарь» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
04.10 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
14.20 «Батя» (16+)
15.55 «Жених» (16+)
17.50 «Холоп» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Помолвка
понарошку» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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Что нового в октябре?
28 сентября Госдума опубликовала новые изменения в законодательстве, вступающие в силу в октябре. Среди них бесплатные прививки в частных
клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете,
изменения в госрегистрации недвижимости и другое.
1 ОКТЯБРЯ
Бесплатные прививки в частных клиниках
Теперь бесплатные прививки, которые включены в
национальный календарь вакцинации, можно сделать не
только в государственных, но и частных клиниках.
«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста,
которому они доверяют. От доступности медицинских
услуг зависит качество здравоохранения в целом», – отметил в своем канале в Telegram председатель ГД Вячеслав Володин.
Выплаты на карту «Мир»
Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет
будут зачисляться только на карту «Мир».
Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или
был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на
одного члена семьи не должен превышать двукратную
величину прожиточного минимума в регионе.
Повышение зарплат военнослужащих
и правоохранителей
На 3,7 процента будут повышены размеры окладов
военных, проходящих службу по контракту; военных
срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы,
органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.
Процедура допуска медработников
к профдеятельности
Медицинские и фармацевтические работники для
допуска к профессиональной деятельности теперь должны проходить аккредитацию. Сведения о получивших
аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую
государственную информационную систему в сфере
здравоохранения.
Общедоступные каналы в интернете
Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Будет обеспечено единство содержания телеканалов
во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному
обеспечению.
Анализ аудитории новостных агрегаторов
Механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете.
Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных
и передача полученных результатов в уполномоченную
Роскомнадзором организацию. Реестр информресурсов,
объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.
Предоставление информации сотовыми операторами
Операторы связи будут обязаны предоставлять Рос-

комнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими
пользовательском оборудовании, факте передачи голоса,
текстовых и мультимедийных сообщений.
Это часть мер, направленных на борьбу с серыми
сим-картами.
Контроль над иностранными электронными
кошельками
Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000
руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).
Теперь за несоблюдение этих требований будет грозить ответственность. Административный штраф составит от 20 до 40 процентов от общей суммы таких операций за отчетный год.
Защита неквалифицированных инвесторов
«После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит
14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от
непродуманных вложений», – отметил Вячеслав Володин.
Вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Это поможет людям оценить свои знания
и принимаемые риски. Тесты будут бесплатными и без
ограничений на пересдачу.
«Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои
денежные средства», – считает председатель ГД.
При этом, у тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100000 руб. за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.
Введение института типовой проектной
документации
Появляется типовая проектная документация. Ею
будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная
при строительстве, реконструкции объекта, уже введенного в эксплуатацию.
Сведения о ней должны включаться в единый госреестр. Порядок признания проектной документации
типовой и случаи обязательного ее использования будут
устанавливаться правительством.
При подготовке к строительству объекта с применением типовой документации внесение в нее изменений
не допускается. Экономически эффективная проектная
документация повторного использования, включенная
в госреестр на 1 октября 2021 года, признается типовой
проектной документацией.
3 ОКТЯБРЯ
Новые требования к НКО-иноагентам
Дополняется перечень источников финансирования
для признания некоммерческой организации иностранным агентом.
Теперь НКО-иноагентом считается, в том числе рос-

30 сентября 2021 года состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГО «Александровск-Сахалинский район».
По итогам заседания, гр-ке Ч. назначено административное наказание, предусмотренное ст. 20.22 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1600 рублей. Как установлено, в один из
дней августа 2021 года несовершеннолетний сын гр-ки Ч., не достигший 16 лет, употребил алкогольную продукцию с содержанием
этилового спирта 40 процентов.
Также, по результатам рассмотрения постановления об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ к несовершеннолетним А. и
З. применена мера воздействия в виде обязания принесения публичного извинения потерпевшей. Как установлено, в один из
дней августа 2021 года несовершеннолетние А. и З. на территории
г.Александровска-Сахалинского причинили побои гр. Т., а также
совершили иные действия, унижающие ее честь и достоинство.
Кроме того, на заседании комиссии был утвержден план
профилактических мероприятий по профилактике ДТП на 20212022 учебный год.
КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содержание, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей является
установленной законодательством РФ обязанностью родителей
(законных представителей)!!!

сийская НКО, которая получает деньги или имущество
от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.
Изменения в деятельности религиозных
организаций
Запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них:
– подозреваемым в финансировании терроризма;
– иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их
пребывания и проживания в РФ;
– лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.
18 ОКТЯБРЯ
Изменения в процедуре банкротства
финорганизаций
Изменения направлены на предупреждение банкротства финансовых организаций, ускорение применяемых
к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение
полномочий АСВ и функций временной администрации. В этих случаях временная администрация обладает
полномочиями, аналогичными тем, которые есть у арбитражных управляющих в рамках применяемых в делах о
банкротстве процедур.
28 ОКТЯБРЯ
Изменения в госрегистрации недвижимости
Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган можно будет через нотариуса (за исключением случая, если
заявителем выступает кадастровый инженер).
Вводятся следующие сроки для регистрации второго
и последующих ДДУ после регистрации ДДУ с первым
участком долевого строительства:
– 5 рабочих дней – в случае поступления заявления в
бумажном виде;
– 3 рабочих дня – в случае поступления заявления в
электронной форме;
– 7 рабочих дней – в случае подачи заявления через
МФЦ.
Кроме того, максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.
31 ОКТЯБРЯ
Создание информационной системы сведений
санитарно-эпидемиологического характера
В России появится федеральная государственная
информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В ней будут данные о прохождении работниками ряда
профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны
проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.
Главы регионов будут определять перечень медицинских
организаций, уполномоченных на проведение такого
освидетельствования.
Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.
Пресс-служба Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

На Сахалине продолжается прием заявок на участие
в конкурсе «Человек года»
Прием заявок от номинантов продлен до 15 октября. Областное министерство государственного управления ведет прием заявок от выдающихся жителей Сахалина и Курильских островов,
которые своим трудом и достижениями вносят
значительный вклад в развитие региона. Целью
конкурса «Человек года» является поощрение
особых заслуг граждан, которые своей деятельностью, талантами и примером приносят пользу
обществу и меняют мир вокруг себя к лучшему.
Конкурс «Человек года» проводится в Сахалинской области второй раз в рамках ежегодной премии губернатора «Сахалинский маяк» (16+).
Прием заявок от участников конкурса осуществляется на электронную почту Министерства
государственного управления Сахалинской области mingu@sakhalin.gov.ru до 15 октября. Затем
экспертное жюри выберет не менее трех финалистов конкурса для выдвижения их на народное
онлайн-голосование, которое пройдет на сайте
премии «Сахалинский маяк». «Человек года» Сахалинской области будет объявлен на торжественной

церемонии награждения в День народного единства 4 ноября.
Напомним, 1 октября на официальном сайте
«Сахалинского маяка» уже стартовало голосование
по выбору лучших из лучших в других номинациях
премии. Из всего объема заявок конкурсные комиссии и экспертные жюри отобрали 116 номинантов
в 40 номинациях и подноминациях. Финалистами
стали выдающиеся жители области – врачи, учителя, волонтеры, спортсмены и тренеры, социальные
работники, молодежные активисты, общественные
деятели, многодетные родители и юные таланты,
а также предприятия пищевой промышленности,
рыбной отрасли, субъекты малого и среднего бизнеса, управляющие компании, учреждения образования, здравоохранения и другие.
По каждому направлению отобраны тройки финалистов (за исключением номинации «Стартап»,
где представлены два номинанта). Жителям области предлагают проголосовать за лучшего по их
мнению номинанта.
Департамент информационной политики

КРАСНОЕ
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 75 С
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С,
рассмотрев ходатайство директора Александровск-Сахалинского
филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский
колледж» (АСф ГБПОУ «СБМК»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Климову Татьяну Николаевну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Александровск-Сахалинского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский колледж»:
– за успехи в организации и совершенствовании воспитательного процесса и в честь Дня учителя.
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.
4. 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 № 76 С
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С,
рассмотрев представление начальника управления социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
22.09.2021 г. № 827
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Афанасьеву Оксану Викторовну, педагога дополнительного
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Радуга»:
–– за значительный вклад в развитие хореографии в дополнительном образовании и в честь Дня учителя;
1.2. Березину Татьяну Вячеславовну, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1:
– за большой вклад в развитие патриотического воспитания
обучающихся и в честь Дня учителя.
1.3. Вишнякову Ритту Васильевну, учителя математики муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы села Мгачи:
– за многолетний добросовестный труд и в честь Дня учителя;
1.4. Рачук Елену Николаевну, учителя биологии, химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза
Леонида Смирных:
– за высокий профессионализм, многолетний добросовестный
труд и в честь Дня учителя;
1.5. Степанюк Ольгу Сергеевну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6:
– за высокий профессионализм, многолетний добросовестный
труд и в честь Дня учителя;
1.6. Хусаинову Наталью Николаевну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств»:
– за высокий профессиональный уровень, большой вклад в развитие художественного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» и в честь Дня учителя.
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.
4. 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 № 77 С
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6

О поощрении Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года
№ 23 С, рассмотрев представление руководителя Хоэнской сельской администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.09.2021 г. № б/н
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственными письмами Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Ангарскую Валентину Васильевну, заведующую сельским
Домом культуры села Хоэ:
– за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, сохранение и приумножение традиций села, активное взаимодействие с органами местного самоуправления и в связи с празднованием 135-летия села Хоэ;
1.2. Сумскую Оксану Владимировну, учителя начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы села Хоэ:
– за многолетний добросовестный труд в системе образования,
профессионализм, активное участие в жизни села и в связи с празднованием 135-летия села Хоэ.
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.
4. 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 № 125
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
Об утверждении Положения о старшем по подъезду, дому,
группе домов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях развития инициативы жителей городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в деле сохранения жилищного фонда и правильной его эксплуатации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о старшем по подъезду, дому, группе
домов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
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 № 125
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
Об утверждении Положения о старшем по подъезду, дому,
группе домов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях развития инициативы жителей городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в деле сохранения жилищного фонда и правильной его эксплуатации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о старшем по подъезду, дому, группе
домов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
29 сентября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 126
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
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Об установлении срока приема и рассмотрения документов кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании статьи 56 Регламента
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 9 июня 2010 года № 23, статьи 5
Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
2 ноября 2011 года № 43, статьи 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Установить срок для внесения в Собрание городского округа
«Александровск-Сахалинский район» предложений о кандидатурах
на должность председателя контрольно-счетной палаты городского
округа «Александровск-Сахалинский район» с 4 октября 2021 года
по 29 октября 2021 года.
2. В соответствии с порядком и требованиями, установленными Регламентом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» и Положением «О контрольно-счетной палате
городского округа «Александровск-Сахалинский район», провести
процедуру назначения председателя контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» до 26 января
2022 года.
3. Направить в письменной форме уведомления в адрес мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и председателей постоянных комиссий Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» по социальной политике и
экономике и бюджету о порядке проведения процедуры назначения
председателя контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и квалификационных требованиях
к кандидатам на указанную должность.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2013-2018 гг.
РЕШЕНИЕ № 127
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Собранием городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской
области» (ред. от 13.07.2017 г.), частью 2 статьи 34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», Положением о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129, решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.08.2021 г. № 123
«О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие кандидатуры от Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1) Козачука Павла Александровича.
2) Порошину Елену Юрьевну.
3) Тетеревенкова Романа Владимировича.
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.
4. 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 № 128
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
Об индексации окладов месячного денежного содержания
выборных должностных лиц и муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 20 решения Собрания городского округа от
21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», пунктом 4 решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 119 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 28.11.2018 г. № 11, от 26.12.2018 г.№ 16)
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Увеличить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих
муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих
должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами.
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 опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 128
от 29 сентября 2021 года
сессия 47 созыв 6
Об индексации окладов месячного денежного содержания
выборных должностных лиц и муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 20 решения Собрания городского округа от
21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», пунктом 4 решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 119 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 28.11.2018 г. № 11, от 26.12.2018 г. № 16)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Увеличить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих
муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих
должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами.
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 опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
29 сентября 2021 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 129
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
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 информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
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 № 129
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 сентября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 130
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
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 информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
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 № 130
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 октября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 131
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
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 информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
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 № 131
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 сентября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 132
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
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 информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
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 № 132
от 30 сентября 2021 года
сессия 48 созыв 6
Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 сентября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 40 от 8 октября 2021 года

Сотрудники организаций района поборолись за первое место
В октябрьское утро 2 октября на стадионе МБОУ
СОШ № 6 было более оживленно, чем всегда. В этот
день проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)» среди трудовых коллективов ГО «Александровск-Сахалинский район». Целью проведения подобных фестивалей является вовлечение трудовых коллективов в социальную практику в области физической
культуры и массового спорта, развитие интереса взрослых к комплексу ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также повышение уровня
физической подготовленности и создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
Ну, и конечно, немаловажная их задача – это пропаганда
здорового образа жизни.
Позитивно настроенные, веселые участники команд построились и поприветствовали друг друга аплодисментами. Их поддержал и произнес напутственные
слова и.о. мэра Владлен Иванович Антонюк, пожелав
всем удачи, отличного и позитивного настроения. При-

Уважаемые александровцы!
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сутствовал на соревнованиях и председатель Собрания
Олег Николаевич Салангин, который также пожелал удачи и побед, отметив, что несмотря на то, что коллективы
собрались не все, но все же участников много и они разных возрастов.
На старт, внимание, марш! И участники начали проходить такие испытания, как стрельба из электронного
оружия, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, прыжок с места,
метание снаряда весом 700 грамм. Результаты оценивались по ступеням комплекса ГТО, которые разделяются
по возрасту от 18 до 59 лет.
По итогам фестиваля первое место заняла команда
ПАО «Ростелеком», второе место – у МБОУ СОШ № 1,
а третье – у администрации ГО. Все участники коллективов очень старались, рвались к победе, поддерживали
друг друга и приятно провели время. Впереди еще много
фестивалей в рамках спартакиады трудовых коллективов

района – по пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису, быстрым шахматам, гиревому спорту, волейболу, а
также эстафета по лыжным гонкам.
Инна Волгина

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует, что на территории района действует программа ипотечного кредитования «Семейная ипотека», в рамках которой российские граждане
могут получить кредит на покупку жилья по ставке 6 процентов (для жителей Дальнего Востока до 5 процентов).
Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Семейная ипотека предоставляется следующим категориям: семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие
дети; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью; родители усыновленных (удочеренных) детей,
если один из детей родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ипотечный кредит предоставляется на срок до 30 лет, первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры,
максимальная сумма кредита до 6 млн рублей.
Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в
новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком), при этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик). Также кредит можно использовать для строительства
индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного
дома (все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Кроме того, семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке
у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального
округа. Дополнительную информацию об условиях участия в программе ипотечного кредитования «Семейная
ипотека» можно получить в сети интернет по ссылке: https://спpocи.дом/instructions/semeinaya-ipoteka/.

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что с 1 октября 2021 по 31 декабря 2021 года в редакции газеты «Красное знамя» проходит
акция «Подписка с доставкой на дом».
Вы можете оформить подписку на газету «Красное знамя» у нас в редакции:
– 1 месяц – 120 рублей;
– 3 месяца – 360 рублей.
Со своей стороны мы осуществляем доставку бесплатно до вашего почтового ящика.
Подробнее вы можете узнать по телефону 4-20-66 или в редакции газеты «Красное знамя» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 6, № 7.
* Акция действует в пределах города Александровска-Сахалинского.

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

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Продаю
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u новую 6-камерную морозильную камеру, «прихожую», «гостиную».
 89241809675.
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, пескогравий, уголь,
дрова (лиственница) с
доставкой, с документами
на соцзащиту.
 89841379486.
u а/м «TOYOTA SUCCEED», 2004 г.в., бензин
1,5.  4-48-71.
u 4-комн. кв. по ул.Рабочей, 4 (5-й этаж, 60 кв. м,

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

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

ал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки.
Фотопечать. Криволинейная пайка. Без выходных,
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянный аттестат о
среднем общем образовании А № 3170758, выданный 10.06.1999 г. МОУ
СОШ № 6 на имя Аношкиной Жанны Валерьевны,
считать недействительным.
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