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Поздравляем!
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Днем матери! Для каждого из нас мама – самый родной и близкий человек на свете. Тот, кто дает нам жизнь и заботливо ее оберегает, окружает любовью и вниманием, помогает вырасти достойным человеком.
Все это требует от женщины немало сил и терпения, и мы бесконечно ценим этот
непростой и очень важный материнский труд.
Региональные власти делают все возможное, чтобы семьи с детьми в Сахалинской
области чувствовали себя комфортно. Мы помогаем в решении жилищных вопросов,
создаем условия для получения качественного образования и медицинских услуг, для
занятий спортом и творчеством. Все это приносит результаты. В регионе продолжает
расти количество многодетных семей. И это радует.
От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья и благополучия. Пусть дети
радуют своими успехами, и все в жизни складывается удачно! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким

и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды,
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, ее
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и
безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь
и понимание.
В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным
мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон
вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

«Александровские самоцветы»
отметили юбилей

21 ноября 2020 года в центральном районном Доме
культуры прошел праздничный концерт, посвященный юбилею народного хора «Александровские самоцветы». Коллектив радует своим творчеством не
только горожан Александровск-Сахалинского района,
но и всю Сахалинскую область. Также на счету у них
множество побед и наград.
«Александровские самоцветы» были созданы в
1985 году Анатолием Васильевичем Карчевым. Именно под его руководством хору уже через год с момента своего основания было присвоено почетное звание
«Народный».

Репертуар хора разнообразен. В их исполнении вы
можете услышать песни гражданского звучания, патриотического, лирического и народного направления.
Во время торжества юбиляры исполнили множество
задорных песен, продемонстрировали свои наряды и
стали героями интервью, во время которого отвечали на
вопросы ведущих.
Пришли поздравить виновников торжества их коллеги по творческому цеху вокальная группа «Горница»,
хормейстером которой является заслуженный работник
культуры Сахалинской области Семен Петрович Рымарь.
Этого человека не понаслышке знает коллектив «Алек-

В данный момент в состав коллектива входят: Светлана Васильевна Журавлева, Валентина Андреевна Заруднева, Марина Сергеевна Исаева, Валентина Николаевна Каспорьян, Наталья Григорьевна Козырева, Виола
Анатольевна Кормачева, Валентина Ивановна Маканова,
Мария Александровна Ошкина, Вера Федоровна Павленко, Татьяна Николаевна Петухова, Валентина Григорьевна Сулима и хормейстер Алексей Николаевич Игнатенко, занимающий свой пост с 2014 года.

сандровские самоцветы», т.к. он руководил ими на протяжении 23 лет. Вокальная группа «Горница» исполнила
песни «Гармонь» и «От печки».
Поздравили юбиляров и участницы народного хореографического ансамбля «Сахалиночка», представив танец «Россия Аленушка», а младшая группа – танец «Цветочная поляна».
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район» в лице вице-мэра Анны Викторовны Пановой

наградила Почетной грамотой коллектив народного хора
«Александровские самоцветы» и вручила им подарок.
Со словами поздравления на сцену поднялась депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»
Галина Николаевна Василенко:
– Дорогие наши участники хора «Александровские
самоцветы», мы ходим к вам на концерт не только слушать ваши песни, но и смотреть на ваши выступления
и радоваться, как вы поете. От имени Собрания ГО вручаю Благодарственное письмо коллективу народного хора
«Александровские самоцветы» за значительный вклад в
популяризацию русской народной песни, развитие культуры Сахалинской области и Александровск-Сахалинского района и в связи с 35-летием творческой деятельности.
К поздравлению присоединилась и председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Татьяна Константиновна Добродомова.
– Благодаря коллективу «Александровские самоцветы» жители нашего района, и не только, могут познакомиться с русской народной песней, которая несет красоту и доброту. Спасибо вам, дорогие наши, за то, что вы
несете радость и свет нашим зрителям. Дорогие наши
участники хора и солисты, от всей души мы желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы вы
такими же яркими звездочками сверкали на нашей сцене,
как и сегодня. Всех вам благ и самое главное здоровья.
Мы очень любим вас, – поздравила коллектив директор
ЦРДК Тамара Петровна Козлова.
На протяжении многих лет «Александровские самоцветы» состояли из 25 человек. Многих уже нет, но память о них живет. Кто-то по той или иной причине уже не
выступает на сцене.
Среди присутствующих в зале были участники коллектива, которые сейчас уже не входят в состав «Александровских самоцветов»: Надежда Викторовна Сидорина, Ирина Викторовна Королева, Наталья Федоровна
Костылева, Наталья Николаевна Хусаинова и Раиса Викторовна Якуненко.
Под конец торжества был вынесен пирог со свечами.
Загадав желания, юбиляры задули свечи, сфотографировались на память и спели завершающую вечер песню
«Чарка на посошок».
Елена РЯБОВА
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«Боюсь считать сколько килограммов еды
я приготовила за эти годы»
В последнее воскресенье ноября Россия поздравляет всех мам и беременных
женщин с Днем матери. В этом году дата выпала на 29 ноября. В преддверии
праздника мы пообщались с гордостью нашего города Валентиной Андреевной Зарудневой – мамой, воспитавшей 26 детей.
Из первых уст мы узнали об участии материнства, вместе с первой дочкой
в конкурсе «Сахалинский маяк», где Ва- росло и мое желание быть многодетной
лентина Андреевна стала победителем в мамой, и в 1990 году мы с мужем взяли
номинации «Гордость Сахалинской обла- семь деток и организовали первый на Састи» (подноминация «Выдающийся роди- халине семейный детский дом, к сожалетель»), о том как она стала мамой для 26 нию (или к счастью), у нас эти детки были
детей и какие трудности встречались за 55 не очень долго – родные родители были
лет материнства.
восстановлены в родительских правах, и
– Я даже не подозревала о существо- дети вернулись в семьи. Муж тогда скавании такого конкурса. Однажды меня зал: «Ничего, на наш век сирот хватит», и
пригласили в администрацию городского мы взяли сначала пятерых ребят, а в 1993
округа и предложили принять участие, ко- еще шестерых детишек, и так, понемнонечно, я согласилась. От участников тре- гу, наша семья становилась все больше и
бовалось только заполнить небольшую больше.
анкету – рассказ о себе, а затем ждать итоКонкурс «Сахалинский маяк» – одно
из самых масштабных общественных
мероприятий области. Общерегиональное состязание состоит из 28 номинаций. Каждая номинация предполагает
не одного, а нескольких победителей.
Конкурс организовали таким образом,
чтобы определить 62 подноминации,
так как уместить все грани общественной жизни Сахалинской области
в 28 сегментах просто невозможно. В
конкурсе участвуют педагоги, врачи,
спортсмены, предприниматели, волонтеры, благотворители, социальные
работники, молодежные активисты и
другие жители региона, которые имеют отношение к социальной и общественной жизни Сахалинской области.
гов голосования. Меня поддерживали по
всей стране. Мои дети живут и в Омской
области, и в Хабаровском крае, и в Курске, и в Санкт-Петербурге, поэтому голосовали, можно сказать, всей страной. Конечно, было много голосов с Сахалина, от
Охи до Корсакова – все отправляли свои
голоса за меня.
Я была очень удивлена, когда узнала,
что стала победителем в конкурсе. Мне
сразу стали поступать звонки и сообщения с поздравлениями, мои дети и внуки
очень радовались за меня.
Всего у меня 26 детей, 37 внуков и 3
правнука. Детей я перестала воспитывать
только в этом году. В сентябре я отметила
75-летие, самой старшей дочери скоро будет 55 лет, а в октябре исполнилось 18 лет
моей младшей девочке Виоле.
Росла я в многодетной семье. У меня
было шесть братьев и сестра. Жили
очень трудно, но дружно. Сейчас уже
никого из них не осталось, я младшая в
семье была.
С 18 лет работала в детском саду, тогда я поняла, что действительно люблю детей. В 20 лет впервые испытала радость

С 1992 года я стала заниматься в народном хоре «Александровские самоцветы», несмотря на то, что уже были дети.
Муж у меня был замечательный, все это
поддерживал всегда. До сих пор пою. Хор
для меня как вторая семья. Коллектив мне
очень сильно помогал в то время, когда
растила детей. А так времени свободного
было очень мало.
В 1997 году мужа не стало, и я осталась
с 12 детьми одна. Было очень тяжело, но
меня поддерживали мои близкие, друзья
и коллеги, за что им огромное спасибо. Я
подняла всех детей, все получили образование, у многих уже свои семьи. У моего
сына Артура девять приемных детей и
трое своих, он пошел по моим стопам.
Быть многодетной мамой – несомненно, трудно, особенно, когда растишь детей одна. Я вставала в пять утра, к 7:30
уже был готов завтрак, иногда даже успевала что-то испечь. В этом году исполнилось 30 лет с того момента, как мы взяли первого ребенка. Даже боюсь считать
сколько килограммов еды я приготовила
за эти годы, – шутит Валентина Андреевна, – сейчас у меня, несомненно, больше
времени.

Традиций у нас в семье всегда было
много. Дети у меня все занимались каким-то любимым делом: кто-то спортом,
кто-то бальными танцами, кто-то пел
в вокальной группе. Все были заняты,

поэтому мы часто собирались по праздникам или в выходные дни, когда было
время, проводили всякие конкурсы, концерты для себя организовывали. А сейчас
из традиций осталось – собираться всем

но собрать всех вместе, детей и внуков у
меня больше 60, но по очереди у меня гостит каждый со своей семьей.
Молодым мамам я советую только
одно – любите своих детей и берегите
их. Оттого как вы их до шести лет воспитаете, так у них жизнь и пойдет. Потому
что все усваивается ребенком именно до
шести лет: и хорошее, и плохое. И самое
главное любите детей такими, какие они
есть. Они не виноваты ни в чем, особенно, что касается здоровья или других особенностей. У меня семь детей, у
которых было ЗПР, трое имели диагноз
олигофрения. Двое из них остались с таким заключением, а с остальных детей
диагноз был снят. Я их любила всех, и
они мне отвечали тем же, всегда мне помогали во всем, особенно когда не стало
отца в семье.
Редакция газеты поздравляет Валентину Андреевну и всех мам с Днем матери и
говорит вам «Спасибо» за самый лучший
подарок – жизнь! Желаем вам душевных
сил, жизненной мудрости, ангельского
терпения, женского счастья, взаимной
любви и домашнего уюта, всегда и везде
чувствовать себя нужными и любимыми.
Быть матерью – самое важное, священное и высокое, что может быть в жизни.
Это ваш «профессиональный» праздник,
ведь мама – это работа 24/7 без отпусков
и выходных. Так пускай эта работа кроме хлопот и переживаний приносит колоссальное удовольствие, неиссякаемое
вдохновение, чувство гармонии и тепло-

вместе на Новый год и на 8 Марта. Кто может, тот приезжает, кто не может – звонит.
Считать себя матерью-героиней не
могу. Мы живем скромно, дети обо мне
помнят, всегда звонят и приезжают из
дальних уголков России. Конечно, слож-

ты. Пусть наградой и материнской «зарплатой» будут огромная, чистая, бескорыстная любовь детских сердец, теплые
родные объятия и гордость за их достижения!
Дарья Баланова

Осенний призыв-2020

17 ноября 2020 года в центральном районном
Доме культуры состоялось праздничное мероприятие «Осенний призыв-2020», посвященное проводам
в ряды Вооруженных сил России наших молодых земляков.
Этой осенью в ряды защитников Отечества вступают Михаил Бесараб, Алексей Головатюк, Александр
Козлов, Михаил Файзулин, а также Виктор Радионов и
Александр Карасев.
С напутственными словами к молодым бойцам обратились первый вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» Петр Владимирович Фуфалько, майор
полиции Владимир Георгиевич Лончаков, председатель
Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»
Олег Николаевич Салангин, настоятель православного
прихода Покрова Божией матери отец Амвросий и член
женского Союза «Надежда России», депутат Собрания
Татьяна Константиновна Добродомова.

– Это огромная честь – защищать свою Родину.
Каждая мать и все ваши родные надеются, что вы с честью выполните этот долг. И что через год вы вернетесь
повзрослевшими, возмужавшими, духовно и физически
выросшими. Самое главное в жизни – знать, что тебя любят. А что может сравниться с любовью матери? Вы сейчас будете служить, а матери вас будут ждать и думать
о вас каждую минуту. Не смогут спать ночами. А самое
главное – они будут ждать ваших весточек. Поэтому, ребята, вы пишите своим матерям свои солдатские письма.
Помните про них и знайте, что они очень любят вас, –
произнесла свою речь Татьяна Константиновна.
Организаторы мероприятия подготовили для ребят-призывников несколько вопросов на военную тематику с целью еще раз убедиться, что ребята готовы
вступить в доблестные ряды Вооруженных сил нашей
Родины и гордо нести звание российского солдата.
В завершение официальной части новоиспеченным

защитникам были вручены памятные подарки. Праздничная программа продолжилась танцевальными номерами от девчат народного хореографического ансамбля
«Сахалиночка», также для присутствующих в зале выступила Виола Кормачева с песнями «Любимый мой» и
«Я лечу над Россией».
Елена РЯБОВА
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Чтобы быть лучшим – нужно работать на
износ: александровцы вернулись со
Всероссийских соревнований
С 7 по 15 ноября 2020 года в Ессентуках Ставропольского края прошли финальные соревнования Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Среди
23 команд из разных регионов Российской Федерации – Сахалинская сборная, которую представили южносахалинцы и пятеро парней из Александровска-Сахалинского: Кирилл Литвинов, Владимир Королев, Дмитрий Беляев, Андрей Кузнецов,
Виталий Горустович под руководством Евгения Александровича Червова.
В течение недели ребята соревнова- ными. Напомним, что ребята соревновались в следующих состязаниях: военная лись в городе с разницей во времени воподготовка (строевая подготовка и раз- семь часов и могли списать свои неудачи
борка-сборка автомата) и физическая под- на джетлаг (прим.: сбой суточных ритмов
готовка (бег 60 (100) м, кросс на 3 км, метание гранаты, стрельба из «электронного
оружия», подтягивание на перекладине,
поднимание туловища из положения лежа
на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега). Победителем соревнований стала команда ХМАО – Югра,
второе место заняла команда из Москвы, а
третье досталось команде из республики
Марий Эл. На торжественной церемонии
закрытия победителям и призерам были
вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России.
Своими эмоциями поделились участники команды Дмитрий Беляев и Андрей
Кузнецов, а также их тренер и наставник
Евгений Александрович Червов.
– Когда мы поехали на соревнования у нас были нереальные эмоции, нам
впервые выпала честь выезжать за пределы Сахалина, представлять свой родной край. Я надеялся, что соревнования
Всероссийского уровня будут идеально
организованы, к сожалению, я этого не организма, вызванный сменой часовых
увидел. Многое было сделано «спустя поясов), но они признают свои ошибки и
рукава», думаю именно из-за халатности готовы работать над ними.
многие команды незаслуженно оказались
– Мы прилетели поздно вечером, на
«внизу». Мы выступили отлично, все пар- следующий день были первые соревнони молодцы, хотя я уверен, что мы могли вания – смотр строевой подготовки. До
лучше, возможно, из-за волнения где-то соревнований мы занимались семь дней
мы были менее продуктивны. Конечно, о в Южно-Сахалинске с ребятами и вышпервом месте и речи идти не могло, для ли на достойный, как тогда нам казалось,
нас победой стало участие в Российском уровень. Но в процессе мы поняли, что у
этапе, это интересный и очень полезный нас есть некоторые пробелы, и они себя
опыт. Хотелось бы сказать отдельное спа- проявили, за что были снижены баллы.
сибо нашему тренеру Евгению Александ- Мы показали средний результат, что
ровичу, ведь если бы он не продвигал тоже не плохо. В первый день мы мог-

спорт в городе, то мы бы и не участвовали в соревнованиях. Наша команда очень
благодарна ему за приложенные усилия, –
рассказывает Дмитрий.
Участвуя в соревнованиях такого
уровня впервые многое кажется новым и
от всего захватывает дух. Конечно, новичкам везет, но только не в спорте. Чтобы
стать лучшими из лучших нужно трудиться не покладая рук (и ног). Тренировки
должны быть регулярными и продуктив-

ли оценить наших соперников только по
внешнему виду, так как выступали все
сравнительно одинаково. Было несколько мощных команд, но остальные были
такие же как мы. Мы не рассчитывали
на везение, только на свою физическую
подготовку. Для нас это первые соревнования такого уровня, мы показали, что
можем и посмотрели, что могут другие.
Мы не заняли первое место, так как оказалось, что наш уровень подготовки не-

достаточно высокий. В каждом деле есть
свои нюансы, которые мы не учли. Методом проб и ошибок нам удалось их выявить, и мы готовы работать над пробелами. Лучше всего мы показали себя по
общефизической подготовке, так как все
парни в команде спортивные, регулярно
тренируются. Мы очень горды тем, что
выбрали именно нас из всей области, –
дополняет Андрей.

Дмитрий отмечает, что после окончания соревнований у него появилась мотивация заниматься больше, чтобы в следующем году показать себя еще лучше и
достойней:
– Мы знаем чего ожидать. Каждый
увидел свои слабые места и знает над чем

соседнюю республику в город Черкесск,
где посетили термальные источники. В
другой день отправились в Пятигорск и
побывали на «бесстыжих ваннах» (так
их называют в народе), а также на одной
из гор, где находится ставропольское телевидение, и прогулялись по местам, где
снимали «12 стульев».
Евгений Александрович поделился
своим мнением насчет соревнований и их
итогов:
– Документально мы заняли последнее
место, как бы негативно это не звучало.
Подведение итогов, на мой взгляд, было
несправедливым. Я надеюсь, что решается вопрос о пересчете результатов, так как
после самостоятельного сложения результатов протоколов мы нашли несоответствие. Если верить нашим подсчетам – из
23 мест мы находимся на 12-13. Так оно и
есть, мы заняли 13 место по строевой подготовке и 12 – по общефизической подготовке, но по каким-то непонятным причинам мы оказались 23 в общем зачете. В
целом я доволен своей командой, ребята
показали себя с лучшей стороны, достойно представили родной регион, хотя мне,
как тренеру, стали заметны многие аспекты для будущей работы. Мы получили
большой опыт, поняли в чем ошибались.
Например, при сборке-разборке автомата
выявили нюансы, о которых не знали. В
наших планах ежегодное участие в таких
соревнованиях.
Закончить свою статью хотелось бы
словами Андрея Кузнецова, которые являются напутствием всем начинающим
спортсменам и молодым ребятам, которые никак не могут решиться на занятия
спортом:

работать. Больше всех мне запомнилась
команда ХМАО – Югра, которая и стала
победителем. Сразу было видно, что ребята настроены серьезно. Многие живут
спортом, они занимаются из года в год,
на износ. Я не скажу, что мы занимались
плохо, мы готовились, но, видимо, недостаточно эффективно.
Ессентуки – курортный город, поэтому ребята не упустили возможности посетить национальные достопримечательности и даже соседние города и республики.
Андрей Кузнецов рассказал в каких местах побывали ребята:
– У нас был один свободный день, и
мы не потратили его зря: помимо времени, которое мы выделили на тренировки,
удалось посетить несколько городских
парков, некоторые курортные места, грязевые лечебные ванны, национальные
достопримечательности, попили «Ессентуки 17», в один из вечеров мы ездили в

– Чтобы показать результат нужно
надеяться не на удачу или плохую подготовку других команд. Необходимо работать на износ и тренировать, в первую
очередь, себя, а не быть уверенным в себе
и пропускать тренировки. Нашим ребятам удалось занять 24, 54 и 60 места из
230 человек, это, несомненно, хорошо, но
можно было лучше.
Мы полностью разделяем мнение Андрея и хотим сказать всем, кто боится начинать свою спортивную «жизнь», что вы
многое упускаете. Стоит только взглянуть
на наших мальчишек.
Организаторами спартакиады выступили Министерство спорта Российской
Федерации и Министерство обороны Российской Федерации при поддержке Правительства Ставропольского края и администрации г.Ессентуков Ставропольского
края.
Дарья Баланова
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История семьи – история страны
В Южно-Сахалинске состоялась презентация шестого номера альманаха «Победители».
На этот раз пришлось отойти от привычного формата и ограничиться видеообращениями и приветствиями.
Свои коррективы внесла эпидемиологическая обстановка: на мероприятии не смогли присутствовать герои публикаций.
Но, как отметил в своем вступительном слове автор
идеи создания альманаха депутат Государственной Думы
РФ Георгий Карлов, ветераны – навсегда с нами. В нашей
памяти. В истории страны.
Несколько слов о «биографии» самого альманаха.
Семь лет назад молодые журналисты, креативные граждане, энтузиасты решили дать путевку в печатную жизнь
многочисленным историям людей, на долю которых выпали тяжелые военные годы. В мирное время они восстанавливали экономику региона.
– Буквально по крупицам наш творческий коллектив
собирал материалы для публикаций, ценные документы,
которые предоставляли фронтовики и их родственники,
рассказы от первого лица, исторические фотографии, –
подчеркнул депутат.
Слова благодарности депутат адресовал губернатору и правительству области за участие в подготовке
очередного тома, руководителям общественных организаций (патриотических, ветеранских, молодежных,
поисковых и др.), сотрудникам музейно-мемориального
комплекса «Победа». А также руководителю областной универсальной научной библиотеки Валентине
Малышевой, которая довела все технические тонкости до профессионального совершенства. И, конечно,
низкий поклон родственникам ветеранов. Время берет
свое, старшее поколение уходит из жизни, но их близкие делают все возможное, чтобы сохранить правдивые
воспоминания. Материалы для грядущих публикаций
продолжают поступать и сегодня. Значит, будет еще и
седьмой том, и последующие!
Обращаясь к собравшимся с приветствием от имени
главы региона первый заместитель губернатора Сергей
Байдаков отметил, что шестой том альманаха особо примечателен, он вышел в свет в год 75-летия Великой Победы и окончания Второй мировой войны. Государственная

Дума при непосредственном участии депутата от области Георгия Карлова приняла закон об установлении Дня
воинской славы – 3 сентября, Дня окончания Второй мировой войны.
Впервые эта дата, и трагическая, и одновременно памятная, отмечалась не только на островах, но и по всей
стране.

Российским президентом поставлена важная задача –
не давать повода для искажения правды о войне. Решать
ее предстоит, в том числе, и представителям старшего
поколения, сберегая и предавая огласке воспоминания
ветеранов. Альманах «Победители» стопроцентно отвечает наказам президента.
У всех героев альманаха – разные судьбы. Это и достаточно известные островитянам Герои Советского Союза,
освободители южного Сахалина и Курильских островов
в августе 1945 года Антон Буюклы, Леонид Смирных,
и участники трудового фронта, и несовершеннолетние
узники фашистских лагерей. Для мэра областного центра Сергея Надсадина новая книга ценна тем, что в ней
– история его дедушки по отцовской линии Сергея Надсадина, погибшего в молодом возрасте под бомбежкой.
Семья долго искала могилу бойца. Нашли – под Орлом,
братскую, в селе Бортном. Хорошо, что поддерживается
связь поколений, дети, внуки чтут своих предков.
О ценности альманаха говорила в видеообращении и
Валентина Малышева. Да, у нас много книг о Великой

Отечественной войне, но зачастую они написаны полководцами, касаются самых глобальных фронтовых событий. Здесь же «говорят» обычные люди, о простых, казалось бы, моментах, но именно их непосредственность
трогает душу.
Эмоциональная составляющая очень важна в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Все
выпуски альманаха востребованы школами, библиотеками, учреждениями культуры области. Кроме того, по
словам Малышевой, поступают заказы на это издание из
других регионов страны.
И еще одна приятная новость: в октябре 2020-го на
Дальневосточной ярмарке «Печатный двор» во Владивостоке шестой том альманаха «Победители» награжден
серебряной медалью за лучшее полиграфическое исполнение в номинации «Искусство книги».
– Интересно вглядываться в лица героев публикаций,
в исторические фотографии прошлого столетия, все это
привлекает читателей, – сказала Валентина Малышева.
– Примечательно, что шестой том вышел в рамках программы издания социально значимой краеведческой литературы. Надеюсь, будем иметь счастье увидать и седьмой том.
К слову, свои истории и истории своих близких можно направлять по адресу: 693000, г.Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 39, офис № 210. Телефон
для справок: (4242) 469-304.
Кульминацией мероприятия стало озвученное председателем областного совета ветеранов Зинаидой Гльоговер предложение депутату Госдумы Георгию Карлову
возглавить общественное движение «Победители» на
островах. Цель – объединить все здоровые патриотические силы для сохранения исторической правды о роли
нашей страны в Великой Отечественной войне и Второй
мировой.
Депутат дал согласие.
Как всегда, к презентации была подготовлена яркая
культурная программа. Зрители тепло принимали концерт сахалинских исполнителей. Особое настроение
создавали песни минувших лет – военные, патриотические.
Лариса Пустовалова, «Советский Сахалин»

Максим Крамар: «Мои произведения –
это высмеивание человеческих пороков»

Каждый человек уникален по-своему. У каждого есть творческий потенциал,
который кто-то старается проявить, а кто-то не знает, как реализовать его.
Герой этого выпуска нашел такой путь. Работая в юридической сфере, он выражает себя через книгу. Максим Викторович Крамар – коренной житель Александровска-Сахалинского и автор произведений актуальной сатиры.
– Мне нравится писать рассказы. Хочу казм, а также гротеск. Автор беспощадчерез них донести до людей свои мысли, но высмеивает человеческие недостатки
чтобы заставить их задуматься и просто и явления общественной жизни через свопосмеяться. Уйти от этой серой реальности. их героев. Зачастую гиперболизировано
Началось все с того, что мы с другом, показаны дефекты в общественном сос которым вместе работали, рассказывали знании, такие как повышенный интерес к
друг другу юмористические истории и за- чужой жизни, зависть к успехам других и
писывали их. Потом я продолжил один. И нежелание прикладывать усилия для доэто стало моим хобби.
стижения успеха, а также навязывание
своего мнения другим как истинно верное
поведение и др.
– Пишу в основном в жанре сатиры.
На данный момент у меня выпущено три
сборника рассказов: «Вожделенный сыр»,
«Плоть и пульпа», «Пристав. Деньги. Два
пенсионера» и детская книжка о девочке,
которой нужно слушаться маму, «Про девочку Еву». Книги есть в библиотеке нашего города.
В своем творчестве я ни на кого не
равняюсь, но мне нравится творчество
Виктора Пелевина. Сам же читаю в
основном документалистику.
Герои повествований – это обычные
люди, со своими пороками, каждый из них
уверен в правильности своих действий.
Но так ли это? Ответить на этот вопрос часто получается, только посмотрев на картину со стороны. Что и позволяют нам ситуации, представленные
Максим Крамар использует в своих в книгах Максима Крамара.
произведениях, вместе с сатирой, такие
– Среди моих произведений особо
литературные приемы как ирония, сар- выделяю свой крайний рассказ «Пристав.

Деньги. Два пенсионера». Здесь описывается вымышленная жительница Александровск-Сахалинского района, которая

убивает пристава в связи с тем, что она
является должницей и надеется, что таким образом ей не придется выплачивать
долги.
В рассказах Максима Крамара вы
встретите заядлых вегетарианцев; министра образования, считающего, что
главное в тексте – это выражение мысли, а не его правильное написание; семью,
собирающуюся в отпуск на Луну; семейную пару из Александровска-Сахалинского, смотрящую на мир через призму телевизора, и многих других.
– Процесс создания не останавлива-

ется. Сейчас есть идея для разработки,
правда материал пока еще очень сырой.
Предпочитаю писать дома, когда один.
Как появляется вдохновение, набираю текст
на ноутбуке, при этом слушаю музыку. Я не
могу назвать себя дисциплинированным
писателем. Бывает такое, что можно два
рассказа написать за один день, а бывает,
что будешь переправлять в течение месяца
один, так как что-то не понравилось.
Человеческий порок и несовершенство
– это то, что нам не нравится в других, но мы не способны заметить это в
себе. Именно на этом автор делает акцент. Ознакомившись с произведениями,
невольно замечаешь параллели с самим
собой, со своими знакомыми, будь это ситуация из нашей жизни, или это рассуждения автора.
– Продвижением занимаюсь сам. Размещал рекламу на радио АСТВ. Также
книги доступны на сайте ЛитРес (библиотека электронных книг) и на сайте Ridero
(сервис, который помогает подготовить
книгу для публикации и дальнейшего ее
распространения как в электронном виде,
так и в бумажном). Еще заказал календари
на 2021 год. Жду, когда привезут.
Главная цель моей творческой деятельности, чтобы читатели посмеялись
над пороками нашего общества. Возможно, увидели себя и исправили свое поведение, чтобы не были столь глупыми и
наивными, как герои моих книг.
Уважаемые читатели, обращаем
ваше внимание, что произведения могут
содержать ненормативную лексику.
Елена РЯБОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50 Наедине со всеми
(16+)

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

06.00 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
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Понедельник, 30 ноября

19.35 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.25 «Законы улиц» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.10 «Литейный»
(16+)
08.00 «Обратная сторона
Луны» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Города, завоевавшие мир
09.35 Легенды мирового
кино
10.00 «Пари», «Удача», «Бабочка»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Лето студенческое»
13.15 Линия жизни
14.15 Провинциальные музеи России
14.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
15.30, 03.30 Запечатленное
время
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 «Пари», «Удача», «Бабочка»
18.25 Декабрьские вечера
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Коллекция историй
23.40 «Петр Первый»
(16+)
01.00 Большой балет

06.00 Великие шедевры
строительства (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 00.45 Пять причин
поехать в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Королева Марго»
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35 Д/ф «Крылатая память Победы» (12+)
00.20 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России
(12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Приезжая» (12+)
11.10 Д/ф «Последнее признание» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
19.15 «Анатомия убийства»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)

01.55 Хроники московского
быта (12+)
03.15 90-е (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.50 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Максимальный
риск» (16+)
23.00 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Константин» (16+)
03.35 «Первобытное зло»
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 «Хроники Спайдервика» (12+)
12.30 М/ф «Человек-паук»
(6+)
14.45 «Кухня» (16+)
17.55 «Родком» (12+)
21.00 «Исход: Цари и боги»
(12+)
00.00 «Дамбо» (6+)
02.10 Кино в деталях (18+)
03.10 «С глаз – долой, из
чарта – вон!» (16+)
04.45 Шоу выходного дня
(16+)
05.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.45 Реальная мистика (16+)
12.55, 02.55 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.00 Порча (16+)
14.30, 02.30 Знахарка (16+)
15.00 «Женский доктор»
(16+)
23.00 «Дыши со мной»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Значит, война» (16+)
00.15 Апокалипсис (16+)
03.15 Тайные знаки Московского Кремля (16+)

05.00, 03.00 Орел и Решка
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.40 Утро Пятницы (16+)
08.40 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.05 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Верю – не верю
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25 Не факт! (6+)

10.00 «Танкист» (12+)
14.20, 18.05 «Смерть шпионам» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие Первой мировой войны (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
03.15 «Противостояние»
(16+)
06.10 Города-герои (12+)

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

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.40 Открытый микрофон
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 1 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 «Юристы» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.10 Их нравы
04.30 «Законы улиц» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Литейный» (16+)
08.50 Ты сильнее (12+)
09.05 «Обратная сторона
Луны» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Города,
завоевавшие мир
09.35 Легенды мирового
кино
10.00, 23.40 «Петр Первый»
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век

13.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
14.15 Провинциальные музеи России
14.45 Игра в бисер
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Пятое измерение
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Дворянские деньги
18.00 «Субботний вечер»,
«Три рубля»
18.45, 02.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Концерт
22.55 Красивая планета
23.10 Коллекция историй
01.55 Д/ф «Лето студенческое»
03.40 Первые в мире

06.00, 02.45 Великая наука
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 00.45 Пять причин
поехать в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
00.20 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)

04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Ультиматум» (16+)
11.20 Д/ф «Почти театральный роман» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Всегда
одна» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.50 Прощание (16+)
03.15 Московская паутина
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Власть огня» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Азиатский связной»
(18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Исход: Цари и боги»
(12+)
14.10 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
23.15 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
01.30 Русские не смеются
(16+)
02.30 «Величайший шоумен» (12+)
04.10 «Шоу начинается»
(12+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Реальная мистика (16+)
12.50, 02.55 Понять. Простить (16+)

13.50, 02.00 Порча (16+)
14.20, 02.30 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор»
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Мой парень – киллер» (16+)
00.00 Скажи мне правду
(16+)
03.15 Городские легенды
(16+)

05.00, 03.05 Орел и Решка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.35 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.10 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Верю – не верю (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 «Отряд особого
назначения» (12+)
11.05 «Туман» (16+)
15.15, 18.05 «Туман-2» (16+)
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18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Оружие Первой мировой войны (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
03.15 «Противостояние» (16+)
06.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 00.15 «Гаишники» (16+)

08.20, 10.10 «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район» (16+)

21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
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21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 2 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Гвоздь программы» (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35 Наедине со всеми
(16+)

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

15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.30 «Законы улиц»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
10.25 «Телохранитель»
(16+)
14.40 «Взрыв из прошлого» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 01.00 Города,
завоевавшие мир
09.35 Легенды мирового
кино
10.00, 23.40 «Петр Первый»
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.00 Большой балет
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.30 Дворянские деньги
18.00 «Покорители гор»,
«Термометр»
18.45 Декабрьские вечера
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух

23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.00 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Агентство скрытых камер (16+)
04.35 «Законы улиц» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Взрыв из прошлого» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Привет от «Катюши»
(16+)
14.45 «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)

22.30 Власть факта
23.10 Коллекция историй
01.55 ХХ век
03.25 Запечатленное время

06.00, 02.45 Великая наука
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 00.45 Пять причин
поехать в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35 Д/ф «Скромный гений русского оружия» (12+)
00.20 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая наука (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Огарева, 6» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя
любовь Владимира Высоцкого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.30 Прощание (16+)

01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.50 90-е (16+)
03.15 Московская паутина
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Логан» (16+)
23.45 Смотреть всем!
(16+)
01.30 «Из машины» (18+)
05.50 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
13.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Троя» (16+)
00.15 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.05 Русские не смеются
(16+)
03.00 «Секретные материалы» (16+)
04.40 Шоу выходного дня
(16+)
05.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Четверг, 3 декабря

00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под открытым небом»
09.35 Легенды мирового
кино
10.00, 23.40 «Петр Первый»
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.15 Концерт
14.15 Провинциальные музеи России
14.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15.10 Концерт
17.20 Цвет времени
17.30 Дворянские деньги
17.55 Красивая планета
18.15 Концерт
20.15 Первые в мире
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Люди-птицы»
22.30 Энигма
23.10 Коллекция историй
01.00 Города, завоевавшие
мир

01.55 ХХ век
02.40 Декабрьские вечера
03.30 Запечатленное время

06.00, 02.45 Великая наука
России (12+)
06.15, 17.05 «Королева
Марго» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45 Пять причин поехать
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Лекарство
против страха» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35 Д/ф «Одной дорогой
со страной» (12+)
00.05 Фигура речи (12+)
00.30 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

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

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Реальная мистика (16+)
12.50, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.50, 01.55 Порча (16+)
14.20, 02.25 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор»
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Треугольник» (16+)
00.15 «Сны» (16+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
09.40, 19.00 Адская кухня
(16+)
11.55 На ножах (16+)
20.30 Черный список-2 (16+)
22.05 Орел и Решка (16+)
23.05 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Верю – не верю (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)

09.40 «Человек родился»
(12+)
11.35 Д/ф «Двуликая и великая» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.30 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.50 Прощание (16+)
03.10 Московская паутина
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.25 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)

09.40 Города-герои (12+)
10.40, 18.05 «Дорогой мой
человек» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Оружие Первой мировой войны (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
04.30 «Коллеги» (12+)
06.10 Д/ф «Затерянный
мир Балтики» (12+)

05.00 «Гаишники» (16+)
08.35, 10.10 «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Гаишники-2» (16+)

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

16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Дом странных детей
Мисс Перегрин» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «12 обезьян» (16+)
03.45 «Без компромиссов»
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Троя» (16+)
14.40 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
21.00 «Битва Титанов»
(16+)
23.00 «Гнев Титанов» (16+)
00.55 Дело было вечером
(16+)
01.55 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.35 «Секретные материалы» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
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11.40, 03.35 Реальная мистика (16+)
12.50, 02.45 Понять. Простить (16+)
13.50, 01.50 Порча (16+)
14.20, 02.20 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор»
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Реинкарнация» (18+)
01.00 «Дежурный ангел»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
09.40 Адская кухня (16+)
11.50, 22.00 Орел и Решка
(16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)

21.00 Зов крови-2 (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Верю – не верю (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Легенды госбезопасности (16+)
10.40, 18.05 «Дорогой мой
человек» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Оружие Первой мировой войны (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
04.15 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
05.40 «По данным уголовного розыска...»

05.00, 00.15 «Гаишники-2»
(16+)

07.10, 10.10, 18.15 «Чужой
район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные
(16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
21.40 Игра в кино
23.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)

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

Пятница, 4 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Расцвет нелегального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми
(16+)

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

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

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.25 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Агентство скрытых
камер (16+)
04.20 «Законы улиц» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Телохранитель»
(16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
10.25 «Боевая единичка»
(16+)
14.55 «Битва за Севастополь» (12+)
18.50, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Красивая планета
09.35 Легенды мирового
кино
10.05 «Петр Первый» (16+)
11.20 «Хирургия»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25 Открытая книга
12.55 Власть факта
13.40 Концерт
15.40 Красивая планета
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
17.30 Дворянские деньги
18.00 «В.Давыдов и
Голиаф»
18.30, 02.10 Декабрьские
вечера
19.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под
открытым небом»
20.45 Линия жизни

21.50 Синяя птица
23.25 2 Верник 2
00.35 «Разбирая Гарри»
(18+)
03.10 Искатели

06.00 Великая наука России
(12+)
06.15 «Королева Марго»
(12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 04.00 Домашние животные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 17.05 Пять причин
поехать в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Паспорт»
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.20, 04.30 «Две стрелы»
(16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.15 «Все говорят, что я
люблю тебя» (16+)
01.55 «Свадьба Кречинского» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Расследование» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 «Битва
за Москву» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.05 «Реставратор» (12+)
21.05 «Жизнь под чужим
солнцем» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Я жизнь учил не
по учебникам» (12+)
02.45 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+)
03.30 «Мой дом – моя крепость» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)

05.15 «Первый троллейбус»
06.40 Д/ф «Последнее
признание» (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, 05.25 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Призрак в доспехах» (16+)
00.05 «Особь» (16+)
02.05 «Особь-2» (16+)
03.40 «Особь-3» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини»
(16+)
11.00 «Битва Титанов»
(16+)
13.00 «Гнев Титанов»
(16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются
(16+)
22.00 «Большой и добрый
великан» (12+)
00.20 «Блэйд» (18+)
02.40 «Блэйд-2» (18+)
04.35 Шоу выходного дня
(16+)
05.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.10 Реальная мистика (16+)
12.25, 01.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 00.10 Порча (16+)
14.00, 00.40 Знахарка
(16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55 «Женский доктор»
(16+)
23.00 Секреты женских
докторов (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту
(16+)
18.30 «Превосходство»
(12+)
21.00 «Море соблазна»
(16+)
23.00 «Озеро Страха» (16+)
01.00 О здоровье (12+)
03.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 Кондитер-3 (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
14.05 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 «Звездные войны- 3»
(16+)
22.05 «Звездные войны- 4»
(16+)
00.30 «Зеркала» (18+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.40 Д/ф «Призраки
острова Матуа» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.40, 18.05 «Родина» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Живые и мертвые»
(12+)
04.25 «Дожить до рассвета»
05.40 «Отряд особого назначения» (12+)

05.00 «Гаишники-2» (16+)
06.45, 10.20 «Чужой район»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вий» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Формула любви»
23.30 «Знахарь» (16+)
01.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
04.40 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 5 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 «Берегите мужчин!»
(12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 «Дождливый день в
Нью-Йорке» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Горячий лед
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся!
(16+)
04.35 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Вера» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Незабытая» (12+)
01.30 «Жребий судьбы»
(12+)

15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 «Законы улиц» (16+)

05.50 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 НашПотребНадзор
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Позднее раскаяние»
(16+)
04.55 Мое родное (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм

09.30 «А пароходы гудят и
уходят...»
10.40 Святыни Кремля
11.10, 01.00 «Испытательный срок»
12.45, 02.40 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей»
13.40 Концерт
15.45 Ехал грека...
16.30 Большой балет
18.40 Энциклопедия загадок
19.10 Д/ф «Битва за
Москву»
20.00 Больше, чем любовь
20.45 «Не стреляйте в белых лебедей»
23.00 Агора
00.00 Д/ф «История XX
века»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
09.55 Мамы (12+)

10.25 «Воля Вселенной»
(12+)
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова монастыря»
(12+)
12.05, 18.30 Домашние животные (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 03.20 Семья года2020 (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Великие шедевры
строительства (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 «Все говорят, что я
люблю тебя» (16+)
21.40 Культурный обмен
(12+)
22.25 «Две стрелы» (16+)
23.55 Василий Теркин (12+)
01.40 «Короткие встречи»
(12+)

07.10 «Человек родился»
(12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20 «Над Тиссой» (12+)

11.00 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+)
11.45, 12.45 «Добровольцы»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05 «Не в деньгах
счастье» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
04.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
04.50 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
05.30 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
06.10 Осторожно, мошенники! (16+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.25 «Мистер Крутой»
(12+)
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10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+)
21.10 «Восхождение Юпитер» (16+)
23.35 «Ковбои против пришельцев» (16+)
02.00 «Призрак в доспехах» (16+)
03.40 «Внезапная смерть»
(16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20, 11.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше
(12+)

11.10 М/ф «Облачно...-2»
13.00 Детки-предки (12+)
14.05 «Большой и добрый
великан» (12+)
16.20 «Хроники Нарнии»
(12+)
19.05 «Хроники Нарнии-2»
(12+)
22.00 «Хроники Нарнии-3»
(12+)
00.15 «Блэйд-2» (18+)
02.35 «Блэйд-3» (18+)
04.20 «Дюнкерк» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 «Другая
жизнь Анны» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.55 Сила в тебе (16+)
23.10 «Ника» (16+)
05.40 Восточные жены (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.00 «Лавка чудес» (6+)
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Озеро страха» (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.45 «Превосходство»
(12+)
18.00 «Исходный код» (16+)
20.00 «Области тьмы»
(16+)
22.00 «Эффект Лазаря»
(16+)
23.45 «Реинкарнация» (18+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 «Одинок по контракту» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30, 13.30 На ножах (16+)

12.30 Шеф и Маша (16+)
20.30 «Звездные войны-5»
(16+)
23.00 «Звездные войны-6»
(16+)
01.35 З.Б.С. Шоу (16+)
02.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.20, 09.15 «Король
Дроздобород»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

16.30 «Без права на ошибку» (12+)
18.30 Сделано в СССР (6+)
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи (12+)
23.30 «Фронт без флангов»
(12+)
02.40 «Приказано взять живым» (6+)
04.05 «Сицилианская защита» (6+)
05.30 «Сквозь огонь» (12+)

05.00, 04.30 Мультфильм
06.45 Секретные материалы
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (6+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Вий» (12+)
11.45, 16.15, 19.15 «Пилот
международных авиалиний» (16+)
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16.00, 19.00 Новости
03.00 «Цирк»

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
13.50 «Люди Икс: Последняя битва» (16+)
15.55 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов
(16+)
20.00 «Дэдпул» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 6 декабря
05.25, 06.10 «Берегите
мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
15.45 Горячий лед
17.00 КВН (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.40 Горячий лед
02.00 Самые. Самые. Самые
(18+)
03.45 Наедине со всеми
(16+)

04.30, 01.30 «Сильная слабая женщина» (12+)
06.00, 03.10 «От сердца к
сердцу» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «Кривое зеркало
любви» (12+)
18.15 Синяя пица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.25 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»

07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.40 Скелет в шкафу (16+)
04.30 «Законы улиц» (16+)

06.00, 03.45 «Литейный»
(16+)
10.55 «Один против всех»
(16+)
01.55 «Белый тигр» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм
08.50 «Клад»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.25 «Не стреляйте в белых лебедей»
13.40 Концерт
15.45 Другие Романовы
16.15 Игра в бисер
16.55, 01.55 «Коллекционерка»
18.30 Д/ф «По лезвию
бритвы»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Зеркало для героя»
23.25 Концерт

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

Куплю

Услуги

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

u грузоперевозки по городу и району до 4 тонн,
доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20
тонн по городу и районам,

07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 «Свадьба Кречинского» (12+)
12.20, 18.30, 03.55
Домашние животные (12+)
12.50, 13.05, 02.10 «Идеальная пара» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данилова монастыря»
(12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Короткие встречи»
(12+)
22.00 Вспомнить все (12+)
22.30 «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
00.00 Великие шедевры
строительства (12+)
01.45 Вторая жизнь (12+)
04.20 «Паспорт» (16+)

07.05 «Поезд вне расписания» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 «Жизнь под чужим
солнцем» (12+)
10.55, 06.20 Д/ф «Я жизнь
учил не по учебникам»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События
12.45 «Собачье сердце»
15.45 Д/ф «Страх нищеты»
(16+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Хроники московского
быта (12+)

доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

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

18.30 «Женщина в зеркале»
(12+)
22.30 «Дом с черными котами» (12+)
02.45 «Первый раз прощается» (12+)
05.50 Д/ф «Двуликая и великая» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.30 «Библиотекарь» (16+)
11.20 «Библиотекарь-2»
(16+)
13.15 «Библиотекарь-3»
(16+)
15.00 «Ковбои против пришельцев» (16+)
17.30 «Восхождение Юпитер» (16+)
20.00 «Принц Персии» (12+)
22.10 «Дракула» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.55 «Хроники Нарнии» (12+)
14.40 «Хроники Нарнии-2»
(12+)
17.40 «Хроники Нарнии-3»
(12+)
19.55 «Золушка» (6+)
22.00 «Ведьмина гора» (12+)
00.00 Дело было вечером
(16+)
01.00 «Блэйд-3» (18+)
03.05 «Блэйд» (18+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 «Мой осенний блюз»
(16+)

08.25 «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 «Ника» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.55 «Анна» (16+)
02.55 «Другая жизнь Анны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 Новый день (12+)
09.30 «Гостья» (12+)
12.00 «Исходный код» (16+)
14.00 «Фантом» (16+)
22.00 «Море соблазна»
(16+)
00.15 «Эффект Лазаря»
(16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Шеф и Маша (16+)
10.00 «Звездные войны-4»
(16+)
12.35 «Звездные войны-5»
(16+)
15.10 «Звездные войны-6»
(16+)
17.45 «Звездные войны»
(16+)
20.30 «Звездные войны-2»
(16+)
23.20 «Звездные войны-3»
(16+)
02.05 Орел и Решка (16+)

06.45 «Дожить до рассвета»
08.10 «Проект «Альфа»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы
(12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Соня Суперфрау
(16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Особо опасные...»
02.25 «Земля, до востребования» (12+)
04.55 «Ночной патруль»
(12+)
06.30 Вторая мировая война
(12+)

05.00 Мультфильм
06.55 «Формула любви»
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
12.45, 19.30, 01.00 «Семейный альбом» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Где логика? (16+)
17.00 «Идеальная семья»
(16+)
19.00 Золото Геленджика
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
Ноябрь – декабрь
27

02,40

0,5

08,50

1,6

14,50

0,4

21,10

1,7

28

03,20

0,4

09,30

1,7

15,30

0,4

21,40

1,8

29

04,00

0,3

10,00

1,7

16,00

0,3

22,20

1,9

30

04,30

0,3

10,30

1,7

16,30

0,3

22,50

2,0

1

05,10

0,2

11,10

1,7

17,00

0,2

23,20

2,0

2

05,40

0,2

11,40

1,7

17,40

0,2

24,00

2,0

3

06,20

0,2

12,10

1,7

18,10

0,3
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Гороскоп

с 30 ноября по 6 декабря
Овен. На этой неделе вам не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. Хотя не исключена перемена мест:
переговоры о переезде в новое помещение
или открытие филиала в другом городе.
Если вы хотите продвинуться по служебной лестнице,
старайтесь излагать свои мысли предельно кратко. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни,
и лучше никому больше про это не говорить. Пятница
подходит для примирения и восстановления утраченных
любовных отношений.
Телец. На этой неделе сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, иначе вам
станет скучно на работе и дома. Старайтесь сдерживать негативные эмоции и не
обижать близких резкими словами. Обсуждайте с окружающими спорные вопросы, уступив в
мелочах, вы сможете серьезно выиграть в целом. В среду
на работе не исключены авралы и проверки. В субботу
удачны поездки и путешествия. Воскресенье лучше провести дома, где вы сможете отдохнуть и восстановить
силы.
Близнецы. Именно сейчас вы имеете все шансы решить главную проблему
своей жизни, которая тяготит вас не один
год. Судьба сама подскажет вам выход из
ситуации. И он будет наилучшим. Доверьтесь божьему
промыслу. Вам будет интересно жить, вас ждут незабываемые свидания и встречи. Вы убедитесь, что любите и
любимы. Вы почувствуете, что все налаживается и приобретает смысл.
Рак. На этой неделе уходят в прошлое
старые обиды и недопонимания, а проблемы, копившиеся до недавнего времени, постепенно найдут свое разрешение. Вы сможете начать новые отношения, получить
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дополнительную профессию, выйти на новый уровень.
Помимо авторитета, вы сможете получить и определенную финансовую выгоду на будущее. Работа будет поглощать значительную часть вашего времени. Зато отношения с коллегами вас порадуют.
Лев. Карьерные вопросы будут весьма
сложны и грозят поставить вас перед выбором. Желательно не упираться, а предоставить событиям возможность идти
своим чередом. Во вторник будет шанс
исправить допущенные некогда ошибки. В среду удачно
пройдут деловые поездки и командировки. Вторая половина недели ожидается менее продуктивной. В пятницу
повышена вероятность безрассудных поступков, действий под влиянием ослепляющих эмоций.
Дева. Вам необходимо учиться принимать помощь и не пытаться все время
солировать. Невозможно постоянно нести
на своих плечах непосильную ношу. Когда
хоть немного научитесь доверять близким
людям, почувствуете облегчение. При всей
широте вашей натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить заработанные деньги для своих нужд. Суббота
– благоприятный день для решения домашних проблем.
Весы. Понедельник будет довольно суетным и напряженным днем. Если что-то не
будет получаться, постарайтесь не идти
напролом, отложите вопрос на несколько
дней. В середине недели чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах,
тем быстрее они осуществятся. В пятницу вас ждет энергетический и эмоциональный подъем. В выходные постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций из-за пустяков со своими домашними, ни к чему хорошему это не
приведет. Лучше отдохните душой в узком кругу друзей.
Скорпион. На этой неделе могут произойти невероятные события, которые изменят ваше мировосприятие и вашу жизнь.
Вы встретите свою любовь, примете или
сделаете предложение руки и сердца. И
выбор точно будет правильным. В профессиональной

Было дело...
СДАЛ, НЕ СДАЛ?
Один парень пришел сдавать на права. Документы проверили, сел за руль. К слову, тренировался он на какой-то из
машин отечественного автопрома, а сдавал на иностранной.
Заезжает он на горку и, дабы не скатиться, дергает ручник.
Причем дергает с такой силой, что ручник остается у него в
руке. В салоне на несколько секунд воцаряется тишина. В этой
тишине гаишник смотрит на парня и произносит:
– Это, вообще-то, моя машина...
ПРАВИЛЬНЫЙ ТАКСИСТ
Сажусь в такси. Таксист предлагает конфетку. Я говорю:
– Нет, спасибо!
– И правильно отказываетесь, был тут случай, таксист угощал всех конфетками с клофелином, грабил, а потом выбрасывал пассажиров в лесу. В итоге десять краж, два замерзли
насмерть.
Дальше ехали молча.
ЧЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Обожаю своего парня за честное распределение обязанностей. Лежим, смотрим фильм, решили пельмешек сварить. Он
возьми и скажи: «Давай ты поставишь воду, а я на паузу». В
общем, на кухню пошли минут через пять, как проржались.
ВЫГУЛ
Тут одна дама на работе интересовалась у сослуживицы:
– Узнала, что длительность выгула собаки рекомендуют
выбирать с учетом погоды, времени суток, периода кормления
и даже настроения. Просто ужас какой-то. Как вы решаете эту
проблему?
– У нас молодой, сильный дог – метр в холке. А гуляет с
ним бабушка – божий одуванчик. Так что этой проблемы у нас
нет. Поскольку то, сколько будет длиться выгул, у нас решает
собака.
ХИТРАЯ СКИДКА
Понадобилось посетить стоматолога, обзвонила пару клиник – узнать сколько стоит услуга. И в одной (платной) клинике завлекают акцией – вы у нас уже были и вам скидка примерно 1,5 тысячи, радостная соглашаюсь и на прием. Скидка
оказалась подставой – это столько стоит укол обезболивающий, вот на нем и сэкономили. В общем качественно, но больно. Теперь, когда стоматологи предлагают скидку, говорю:
«Нет, спасибо, мне с уколом».

сфере вас также ждет успех и солидная прибыль. В середине недели работа станет интереснее и перспективнее.
Важно суметь посмотреть на себя со стороны, более-менее объективная оценка позволит вам добиться успеха.
Сейчас ваше время!
Стрелец. Эта неделя может подарить
вам сказочные возможности, если вы не
будете забывать протягивать руку помощи
близким и друзьям. Ситуация располагает
к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и
дальним поездкам. Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притягиваете к себе удачу.
Работа и зарплата вас тоже порадуют.
Козерог. На этой неделе не стоит расслабляться, иначе вы не справитесь с запланированными делами. Придется сосредоточиться. Похоже, вас ждет служебная или
налоговая проверка или экзамен. Будьте
внимательны к новостям, одна из них может открыть для
вас большие возможности. В среду необходимо проявить
решительность. В пятницу у вас может случиться небывалый подъем работоспособности, вы многое можете успеть
сделать, если не потратите время на развлечения.
Водолей. Вы сейчас видите цель и не
замечаете препятствий. Уверенность в
себе придает вам силы. Душевное равновесие позволяет идти вперед. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить
вас интересной мыслью и явиться истоком глобальных
планов. Подумайте о вложении денег в образование, свое
или детей. Уделите побольше времени семье.
Рыбы. В начале недели в борьбе за
справедливость постарайтесь избегать ненужных конфликтов и недоразумений. Во
вторник звезды рекомендуют не доверять
авантюристам и льстецам. В среду прислушайтесь к голосу интуиции, он вас не подведет. Во
второй половине недели интересная работа может поглотить вас без остатка. Постарайтесь найти единомышленников среди коллег. Воскресенье – благоприятное время
для встречи с друзьями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 664
от 29.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования,
культуры и спорта городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23.01.2020 г. № 44 «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования,
культуры и спорта городского округа «Александровск-Сахалинский район», Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
в сфере образования, культуры и спорта городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В целях обеспечения прослеживаемости бюджетных муниципальных ассигнований, предусмотренных муниципальным учреждениям на достижение результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных программ, в соответствии с внесенными изменениями в
Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Минфина России от 31.08.2018 г.
№ 186 н, администрация городского округа «Алек- сандровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спорта городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2020 г. № 44 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спорта городского округа «Александровск-Сахалинский район», Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спорта городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующее изменение:
1.1. Раздел 2 приложения № 1 к настоящему Порядку изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.04.2020 г.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 667
от 29.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251
В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251 (в
редакции постановлений: от 22.07.2015 г. № 401, от 12.01.2016 г.
№ 5, от 13.10.2016 г. № 639, от 26.12.2016 г. № 908, от 25.10.2017 г.
№ 644, от 28.02.2018 г. № 103, от 06.07.2018 г. № 387, от 02.11.2018 г.
№ 725, от 26.11.2018 г. № 767, от 22.01.2019 г. № 42, от 24.05.2019 г.
№ 321) (далее – муниципальная программа), в соответствии с решением Собрания городского округа от 23.09.2020 г. № 88 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251, следующие изменения:
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы: объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы всего составляет
228195,11 тыс. руб., в том числе по годам:
Итого:

Областной
бюджет, тыс.
рублей

Местный
бюджет, тыс.
рублей

2015

8119,00

0,00

8119,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2018

37792,70

23374,80

14417,90

2019

32876,26

13969,40

18906,86

2020

45991,15

23608,90

22382,25

Итого I этап:

124779,11

60953,10

63826,01

2021

29447,00

12000,00

17447,00

2022

23842,00

12000,00

11842,00

Год
I этап

II этап

16709,00

0,00

16709,00

2024

16709,00

0,00

16709,00

2025

16709,00

0,00

16709,00

Итого II этап:

103416,00

24000,00

79416,00

Всего по
Программе:

228195,11

84953,10

143242,01

3. Главу 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» с
учетом выделяемых из областного бюджета Сахалинской области
средств. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы на весь срок ее реализации (2015-2025
годы) составляет 228195,11 тыс. руб., в том числе по этапам:
Год

Итого:

I этап

124779,11

2015 год

8 119,00

2016 год

0,00

2017 год

0,00

2018 год

37792,70

2019 год

32876,26

2020 год

45991,15

II этап

103416,00

2021 год

29447,00

2022 год

23842,00

2023 год

16 709,00

2024 год

16 709,00

2025 год

16 709,00

Всего:

228195,11

Распределение средств на реализацию мероприятий Программы в разрезе I и II этапов приведено в приложениях № 4,4 соответственно.».
4. Приложения № 4,4 муниципальной программы изложить в
новой редакции (прилагается).
5. Ответственным исполнителям принять меры по внесению
изменений в мероприятия муниципальной программы.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменениям в муниципальную программу внести в ФИС СП.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 676
от 02.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка финансирования работ по выполнению агрохимических изысканий и анализу земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением районного Собрания депутатов от 11.12.2006 г.
№ 78, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования работ по выполнению
агрохимических изысканий и анализу земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630
от 15.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 02.07.2020 г. № 414
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области «Оказание гражданам
бесплатной юридической помощи»
На основании Закона Сахалинской области от 30.07.2020 г.
№ 64-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Сахалинской
области «О дополнительных гарантиях реализации права граждан
на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской
области» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 02.07.2020 г. № 414
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
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законами Сахалинской области «Оказание гражданам бесплатной
юридической помощи»:
1.1. Пункт 1.2.1 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«– граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), имеющие звания «Ветеран труда» или «Ветеран труда Сахалинской области»;
– неработающие пенсионеры, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), получающие пенсию в размере, не превышающем в два раза размер величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частью 2 статьи 4
Закона Сахалинской области от 24 июня 1998 года № 67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской области» для пенсионеров в
Сахалинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» возложить
на вице-мэра.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 633
от 16.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от
15.07.2013 г. № 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 635
от 19.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу Порядка осуществления
полномочий по муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.11.2018 г. № 712
В соответствии с изменениями статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 г.
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2018 г. № 712 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в городском округе «Александровск-Сахалинский район».
2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществлять в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства РФ.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639
от 21.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации общеобразовательных учреждений городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
(Окончание на 11-й стр.)

№ 45 от 27 ноября 2020 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», статьей
28 и пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
подпунктом «б» пункта 25 Требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства РФ от
02.08.2019 г. № 1006, пунктом 26 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176
(ред. от 12.02.2020 г.), постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 г. № 638
«Об утверждении Порядка финансирования расходов на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками
частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить охрану общеобразовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации начиная с 11.01.2021 г.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Г.В.Крутых, И.А.Лыжиной, О.Н.Малюкиной):
2.1 в срок до 11.11.2020 г. внести изменения в штатное расписание и провести процедуры увольнения в отношении персонала
(сторожей) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
2.2 в срок до 31.12.2020 г. провести конкурсные процедуры по
обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных
охранных организаций или подразделениями вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.М.Царевой) изыскать денежные
средства на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации общеобразовательных учреждений г.Александровска-Сахалинского и внести соответствующие изменения в
бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы социальной сферы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 641
от 21.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741 (в редакции от
30.04.2020 г. № 296)
В связи с внесением изменений в государственную программу
«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской
области от 06.08.2013 г № 428, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 1 пункта 4.16 слова «Гражданам-собственникам
жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде,
признанном таковым после 01.01.2012 г., не имеющим иных жилых
помещений (на дату включения жилого дома, признанного аварийным и подлежащего расселению, в муниципальную программу, в
рамках которой осуществляется переселение граждан из аварийного жилого фонда), предоставленных по договору социального
найма либо принадлежащих на праве собственности:» заменить
словами «Гражданам-собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после
01.01.2012 г., не имеющим иных жилых помещений (на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции), предоставленных по договору социального
найма, либо принадлежащих на праве собственности, предоставляется право выбора любого из нижеуказанных способов обеспечения
их жилищных прав:».
2. В подпункте 2 пункта 4.16 слова «Гражданам-собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном
фонде, признанном таковым после 01.01.2012 г., имеющим иные
жилые помещения, предоставленные по договору социального
найма, либо принадлежащие на праве собственности:» заменить
словами «Гражданам-собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после
01.01.2012 г., имеющим иные жилые помещения (на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции), предоставленные по договору социального найма,
либо принадлежащие на праве собственности, предоставляется
право выбора любого из нижеуказанных способов обеспечения их
жилищных прав:».
3. Подпункт 2 пункта 4.16 дополнить абзацем следующего
содержания: «Размер доплаты равен разнице между стоимостью изымаемого жилого помещения (доли принадлежащей на
праве собственности), определенной на основании отчета об
оценке, и стоимостью предоставляемого жилого помещения.
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Стоимость 1 м2 жилого помещения определяется в соответствии с муниципальным контрактом на строительство многоквартирного дома, в котором предоставляется жилое помещение. При расчете размера доплаты не учитывается площадь
предоставляемого жилого помещения, превышающая площади
изымаемого жилого помещения (доли принадлежащей на праве
собственности).».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651
от 21.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, сооружения»,
утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г.
№ 827 (в редакции постановлений администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.07.2018 г.
№ 417, 03.12.2018 г. № 804, 25.11.2019 г. № 766)
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, на котором расположены здания, сооружения», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 827, в соответствии с
распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 г.
№ 191-р «Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и
государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления», постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 19.06.2020 г. № 379 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых
должна быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить в постановлении администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 827 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на
котором расположены здания, сооружения» и далее по тексту Административного регламента наименование муниципальной услуги
с «Предоставление земельного участка, на котором расположены
здания, сооружения» на «Предоставление земельного участка, на
котором расположены здание, сооружение».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658
от 27.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении капитального ремонта общего имущества в
отношении многоквартирных домов, собственники помещений
которых в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в соответствии с региональной программой и
предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на
2014-2043 годы», на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 г. №375, а
также собственники помещений, в которых в срок не позднее чем
через три месяца с момента получения предложений регионального
оператора не приняли решение о проведении капитального ремонта
(приложение к настоящему постановлению).
2. Уведомление о принятом решении, указанном в пункте 1
настоящего постановления, направить региональному оператору и
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в течение пяти дней с даты
его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660
от 28.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнения в постановление администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 г. № 639
«Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудниками
частных охранных организаций или подразделениями вневе-

домственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации общеобразовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с допущенной технической ошибкой, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в пункт 2 постановления администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 г.
№ 639 «Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации общеобразовательных учреждений городского округа
«Александровск-Сахалинский район» добавив после слов «О.Н.Малюкиной» слова «Р.Ю.Блискуну».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы социальной сферы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 665
от 29.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
25.06.2018 г. № 343 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О порядке разработки и утверждении
административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Сахалинской области от 05.03.2013 г.
№ 10-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области,
осуществляющим региональный государственный жилищный
надзор», распоряжением Правительства Сахалинской области от
23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления Сахалинской
области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 343 от
25.06.2018 г. «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (прилагается).
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 668
от 29.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов ГО «Александровск-Сахалинский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от
03.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.03.2017 г. № 15-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
в Сахалинской области» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 10.05.2017 г. № 321
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов ГО «Александровск-Сахалинский
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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Информация. Реклама. Объявления

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 45 от 27 ноября 2020 года

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, ООО «КОТЕН» извещает, что 21 декабря
2020 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание участников общества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, Бизнес-центр, второй этаж.
Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производится с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.
Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не вправе принимать
участие в голосовании.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО «КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим собранием участников ООО «КОТЕН».
3. Увеличение размера уставного капитала ООО «КОТЕН».
4. О государственной регистрации изменений в сведения об обществе в Единый государственный
реестр юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой службы.
Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до его проведения.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня вы можете в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья) либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы для ознакомления.
График приема граждан по личным вопросам
в декабре 2020 года
7 декабря – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр
городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
14 декабря – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район»,
21 декабря – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
28 декабря – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые работодатели!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» доводит до вашего сведения информацию Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, что с 27.11.2020 г. по 01.12.2020 г.
пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Одним из основных мероприятий акции определено
проведение 27.11.2020 г. Дня единых действий против ВИЧ-инфекции на производстве с работающей молодежью.
С информационно-методическими материалами о Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» можно ознакомиться на официальном сайте – стопвичспид.рф. Помимо этого, 27.11.2020 г. на сайте стопвичспид.рф и
онлайн платформе фскионлайн.рф. будут размещены прямые трансляции со всех площадок акции.
Кроме этого, напоминаем о необходимости реализации Плана мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией, утвержденного решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 08.06.2020 г. № 17.

На рыборазводные заводы (Долинский, Макаровский, Поронайский районы)
требуются молодые перспективные специалисты – рыбоводы-рабочие.
Даже если у вас нет опыта в данной сфере, мы предоставим недельные курсы по
рыборазведению. Обучение бесплатное.
Условия работы: работа сменная (15 дней смена), оплата за смену 40000 руб.
Проживание и питание на заводе предоставляется за счет компании. В случае необходимости в межвахтовый отдых предоставляется проживание в г.Южно-Сахалинске.
Требования: ответственный, трудолюбивый, исполнительный, отсутствие вредных привычек. При отличной работе возможен карьерный рост.
Телефоны: 8 (4242) 39-03-21, 8-984-139-03-21.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто, пуховики, дубленки, шубы (каракуль, норка), головные уборы
Производство: Россия. На осенний ассортимент – СКИДКИ!
26 ноября – с.Мгачи, ДК, с 10.00 до 14.00 часов
26 ноября – с.Хоэ, ДК, с 16.00 до 18.00 часов
27-28 ноября – г.Александровск-Сахалинский, Дом народного творчества,
с 10.00 до 19.00 часов
ЛЕСНИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В декабре текущего года в нашем районе начинается предновогодняя кампания по
встрече Нового 2021 года, в том числе и по заготовке новогодних елей. Какое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель будет осуществлять заготовку и продажу новогодних елей администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» известит
жителей района дополнительной информацией.
Для любителей заготовить новогоднюю ель самовольно, без разрешительных документов, Александровское лесничество – филиал ГКУ «Сахалинские лесничества» доводит до сведения, что за самовольную порубку новогодних елей предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа:
– на граждан – от 3000 до 4000 рублей;
– на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей;
– на юридических лиц – от 200000 до 300000 рублей.
Уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 500000 рублей либо лишение
свободы до двух лет, плюс ущерб за нарушение лесного законодательства приблизительно от 1300 до 1500 рублей.
Александровское лесничество не советует жителям Александровск-Сахалинского
района нарушать действующее законодательство и осуществлять незаконную самовольную порубку лесных насаждений для заготовки новогодних елей.
Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.РЯБОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

#МыВместе
В связи со сложившейся ситуацией в стране, многие граждане вынуждены находиться дома на самоизоляции. Чтобы вам не приходилось подвергать себя опасности
команда волонтеров готова помочь и доставить лекарства, продукты первой необходимости на дом. Для этого необходимо подать заявку по тел.: 8 (42434) 4-22-39 или
8-924-188-12-87.
Хотим обратить внимание, что при посещении все добровольцы имеют специальную форму, паспорт и средства безопасности, обеспечивая бесконтактную доставку
продуктов и лекарств.
Жители, желающие пополнить ряды добровольцев, могут обращаться по вышеуказанным телефонам.
Здоровья вам! Берегите себя и близких!

В магазине «ДАЧНИК» имеются в продаже и под заказ: душевые
кабинки, ванны, унитазы, э/титаны, раковины, смесители, радиаторы
чугунные, атепан, фанера, МДФ, ОСБ и многое другое для ремонта.
Телефон: 4-35-66.
Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021
года включительно.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов,
воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.
Мини-приют для кошек «СЧАСТЛИВЫЙ КОТ» просит
откликнуться неравнодушных граждан
Для содержания и поддержания жизни животных мы нуждаемся в сухом специализированном корме, макаронах, каше «Геркулес», свежей рыбе или консервах, посуде
(желательно металлической или пластиковой), наполнителях для кошачьих туалетов,
витаминах, глистогонных препаратах и от блох. А также мы примем ненужные старые
одеяла (покрывала), мебель, стройматериалы (монтажную пену, утеплители), игрушки
для животных и все, что может понадобиться для ухода за животными. Мы не откажемся
от физической помощи при уборке помещения и ремонте. Вы можете даже просто прийти, т.к. животным очень не хватает ласки.
Приют примет любую помощь и поддержку с огромной благодарностью.
Мы находимся по адресу: ул.Учебная, д.1; тел.: 8(924)285-03-24 (Юлия).
Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
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