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28 ноября в центральном районном Доме культуры состоялся концерт, посвя-
щенный Дню матери.

В праздник мамы
В зале присутствовали многодетные 

женщины, которые подарили жизнь тро-
им и более детям. Татьяна Юрьевна Рябо-
ва, Светлана Александровна Трифонова, 
Анастасия Викторовна Машир, чьи семьи 
в 2020 году пополнились еще одним ма-
лышом, представили номинацию «Родник 
жизни». Поздравить их вышла начальник 
отдела ЗАГС по Александровск-Сахалин-
скому району Людмила Викторовна Харь-
кова:

– Материнство – это не только купание 
в любви и радости, но и ежедневный труд. 
Пусть каждая мама чувствует себя люби-
мой, нежной и защищенной. Пусть знает, 
что в любой момент найдет поддержку 
и понимание в кругу семьи. Поздравляю 
всех собравшихся в этом зале. Пожелать 
хочу простого женского счастья, которое 
заключается в здоровых и успешных де-
тях, любящих и верных мужьях, веселом 
настроении и душевной доброте. 

Номинацию «Благо творю» предста-
вили мамы нашего района, которые при-
няли в свои семьи приемных детей, и в 
2020 году стали победителями или лауре-
атами областных конкурсов:

– Виктория Васильевна Байкова, побе-
дитель конкурса «Материнская слава» и 
мама десяти детей.

– Валентина Андреевна Заруднева, по-
бедитель областного конкурса «Гордость 
Сахалинской области», самая выдающая-
ся мама Сахалинской области, воспитав-
шая 26 детей, из которых 22 приемные. 
О ней вы могли прочитать в предыдущем 
номере газеты «Красное знамя».

– Марина Михайловна Назаренко, 
участница областного конкурса «Гор-
дость Сахалинской области», мама ше-
стерых детей.

Для награждения мам в номинации 
«Благо творю» на сцену поднялся первый 
вице-мэр ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» Петр Владимирович Фу-
фалько.

Самую обширную номинацию «Ма-
мина профессия» представили:

– Наталья Викторовна Коновалова, 
фельдшер неотложной помощи;

– Валентина Михайловна Батюк, на-
чальник отдела кадров ЦРБ;

– Марина Александровна Хвостова, 
начальник группы дознания ОМВД по 
Александровск-Сахалинскому району, 
майор полиции;

– Анна Сергеевна Агеева, помощник 
дежурного оперативной части ОМВД по 
Александровск-Сахалинскому району, 
прапорщик;

– Елена Леонидовна Лияськина, за-
меститель директора по воспитательной 
работе СОШ № 1;

– Ольга Александровна Гуменюк, за-
меститель директора по учебно-воспи-
тальной работе СОШ №2;

– Юлия Ясавивовна Лукьянова,         
ведущий консультант отдела контрольно-
правовой и организационной работы 
администрации ГО «Александровск-         
Сахалинский район».

Мамы, которые трудятся дома и на ра-
боте, приняли поздравления от главного 
государственного инспектора по пожарно-
му надзору Александровск-Сахалинского 
района Егора Игоревича Демидова.

Номинацию «Мама – хранительница 
тепла и семейного очага» представили 
Екатерина Сергеевна Негрей и Любовь 
Николаевна Чурган. Для награждения на 
сцену вышел настоятель православно-
го прихода Покрова Божией матери отец 
Амвросий. 

Председатель Собрания ГО «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» Олег    

Николаевич Салангин поздравил актив-
ных, позитивных и энергичных мам, ко-
торые были представлены в номинации 
«Золотой фонд Александровск-Сахалин-
ского района»:

– Галина Николаевна Василенко, де-
путат Собрания ГО «Александровск-Са-

халинский район»;
– Лидия Петровна Чеха, главный врач 

ГБУЗ Санаторий «Тополек»;
– Татьяна Константиновна Добро-

домова, председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

Во время праздничной программы 

были вручены благодарственные письма 
и подарки победителям в номинациях.

Самые теплые и светлые слова в адрес 
мам произнесли школьники младших 
классов. Музыкальные и танцевальные 
номера-подарки исполнили учащиеся 
СОШ № 2 и СОШ № 6, Роман Безруков, 
Евгения Степанова, народный хореогра-
фический ансамбль «Сахалиночка», а 
также участники студии эстрадного танца 
«Экспрессия» центра детского творчества 
«Радуга» под руководством Оксаны Афа-
насьевой. 

Соб. инф.



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 46 от 4 декабря 2020 года

На основании обращения жительницы города Алек-
сандровска-Сахалинского на заседании постоянной де-
путатской комиссии по социальной политике 9 ноября 
2020 года был рассмотрен вопрос о работе городской 
бани. Со слов заявительницы, в раздевалке городской 
бани холодно, так как не греют батареи.

Согласно информации, представленной админи-
страцией городского округа и руководством ООО «Те-
плосеть», здание городской бани 1987 года постройки 
с котельной 1952 года постройки передано КУМС ГО 
«Александровск-Сахалинский район» на обслуживание 
ООО «Теплосеть» по договорам аренды в 2012 году.

В целях улучшения качества услуг, предоставляемых 
городской баней, в 2017 году за счет средств местного 
бюджета была разработана проектная документация по 
капитальному ремонту основного здания с заменой ко-
тельного оборудования. В 2019 году после встречи губер-
натора Сахалинской области В.И.Лимаренко с населением 
муниципального образования Министерству ЖКХ Саха-
линской области была поставлена задача решить вопрос 
по реконструкции городской бани. Администрацией ГО 
«Александровск-Сахалинский район» подана бюджетная 
заявка на проведение в 2021 году изыскательских работ 
и разработку проектной документации по реконструкции 

городской бани. Согласно п.4.1. Перечня поручений гу-
бернатора Сахалинской области от 08.06.2020 г. №17-ПП 
по итогам видеоконференции от 3 июня 2020 года вопрос 
реконструкции городской бани в г.Александровске-Саха-
линском должен быть включен в адресную инвестицион-
ную программу 2021 года.

В ходе рассмотрения данного вопроса депутатами 
было принято решение о создании рабочей группы по 
решению проблемных вопросов работы городской бани.

13 ноября 2020 года в соответствии с решением депу-
татской комиссии состоялся осмотр городской бани рабо-
чей группой в составе председателя Собрания городского 
округа О.Н.Салангина, председателя постоянной депутат-
ской комиссии по социальной политике Собрания город-
ского округа Т.К.Добродомовой, директора ООО «Тепло-
сеть» Н.Н.Исаева, главного инженера ООО «Теплосеть» 
С.В.Пантюхина, заведующей баней Т.Н.Павлюк.

Рабочей группой были осмотрены все помещения. Не-
обходимость реконструкции бани ни у кого не вызывает 
сомнения. Вмести с тем, для поддержания нормального 
температурного режима в раздевалке и помывочном отде-
лении депутатами было рекомендовано установить допол-
нительные батареи, что и было сделано специалистами 
ООО «Теплосеть». 

Вопрос реконструкции городской бани решено вклю-
чить в план работы Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и поставить 
на особый депутатский контроль.

О.Н.Салангин

Депутаты проверили работу городской бани

25 ноября 2020 года состоялась 32 
(внеочередная) сессия Собрания 

городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области ше-
стого созыва.

На заседании присутствовали 11 депу-
татов. Для участия в заседании были при-
глашены представители администрации 
городского округа, Александровск-Саха-
линский городской прокурор и руководи-
тели предприятий.

На  сессии депутаты рассмотрели 
вопросы: о проекте решения Собрания 
ГО «О внесении изменений в Устав ГО 
«Александровск-Сахалинский район»; о 
проекте решения Собрания ГО «Об ин-
дексации окладов месячного денежно-
го содержания выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих ГО   
«Александровск-Сахалинский район»; о 
проекте решения Собрания ГО «О вне-
сении изменений в бюджет ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2020 год». 
Кроме того, в разделе «Разное» рассмо-
трены вопросы: «О работе МУП «Транс-

порт» в 2020 году», «О возмещении недо-
полученных доходов МУП «Транспорт», 
«О муниципальном имуществе (нежилое 
здание), расположенном по адресу ул.Кар-
ла Маркса, 2», «Обращение депутата
Т.К.Добродомовой по вопросу пересе-
ления жителей села Дуэ» и «Обращение 
депутата В.Н.Трибенко по вопросу осве-
щения в СМИ работы Собрания и взаимо- 
действия с редакцией газеты «Красное 
знамя».

Особое внимание на заседании депу-
татского корпуса было уделено деятель-
ности МУП «Транспорт». В настоящее 
время данное предприятие занимается те-
плоснабжением сел Мгачи, Хоэ, Виахту, а 
также обеспечивает электроэнергией се-
верные села района, такие как Хоэ, Виахту, 
Трамбаус. Директор А.А.Сагач рассказал 
о мероприятиях, которые были проведены 
предприятием для сокращения расходов, 
по подготовке к работе в осенне-зимний 
период. В начале осени был запланиро-
ван и реализован переезд администрации 
предприятия в с.Хоэ, в результате которого 

большая часть сотрудников аппарата уво-
лилась. Вместе с тем, в кадровый состав 
МУП «Транспорт» вошли бывшие работ-
ники и специалисты ООО «Тепловик». 

А.А.Сагач сообщил, что финансовое 
состояние предприятия сложное, имеются 
задолженности по налогам, а также перед 
поставщиками угля и дизельного топли-
ва для электроснабжения сел Хоэ, Виахту, 
Трамбаус. Руководитель предприятия пла-
нирует обратиться за финансовой поддерж-
кой к учредителю и депутатскому корпусу. 

Депутатов Собрания возмутил факт 
привлечения на работу в МУП «Транс-
порт» в дистанционном режиме специ-
алистов из других районов острова. Ди-
ректору муниципального предприятия 
было рекомендовано привлекать к работе 
специалистов Александровск-Сахалинско-
го района. 

Остро на сессии стоял вопрос по муни-
ципальному зданию на улице Карла-Марк-
са, дом 2, которое ранее занимал МУП 
«Транспорт». На данный момент здание 
пустует и поставлено на «ответственное 

хранение», но, как заверила депутатов и.о. 
председателя КУМС К.В.Пантюхина, в 
ближайшее время должен быть объявлен 
аукцион на передачу данного объекта в 
пользование по договору аренды.

Ранее на заседании постоянной депу-
татской комиссии по экономике и бюд-
жету рассматривался вопрос о передаче              
вышеуказанного здания в оперативное 
управление ФГКУ «ОВО ВНГ России по 
Сахалинской области». Но, в соответствии 
с действующими нормативными актами, 
указанное здание можно передать только по 
договору аренды по результатам аукциона. 

В ходе обсуждения решено вернуться 
к рассмотрению данного проблемного во-
проса в январе 2021 года на совместном 
заседании комиссий, когда будут известны 
результаты аукциона. 

На сессии было решено, что депутаты 
Собрания городского округа будут актив-
нее взаимодействовать с редакцией газеты 
и ежемесячно размещать информацию о 
своей работе.

О.Н.Салангин

Ноябрьская сессия Собрания городского округа

Жители города могут обратиться к старшему специалисту II разряда Денису 
Вячеславовичу Гуцолу за бесплатной юридической помощью.

– Любой гражданин может обратиться за устной консультацией, а также для помо-
щи в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера. В основном ко мне обращаются для составления искового заявления в суд или 
жалобы в прокуратуру, – информирует Денис Вячеславович.

Денис Вячеславович сообщает, что бесплатная юридическая помощь оказывается 
всем категориям граждан.

– Услуга доступна каждому жителю Александровск-Сахалинского района. Всю не-
обходимую информацию вы можете получить, позвонив по телефону. Услуга предо-
ставляется абсолютно бесплатно. Единственно, если вы подаете заявление в суд, то вам 
необходимо будет оплатить госпошлину в банке или через портал «Госуслуги». Народ 
приходит. Но большое количество людей не знает о том, что можно получить юридиче-
скую помощь бесплатно, а не идти куда-то и платить немалые деньги.

Записаться к специалисту можно по телефону 4-24-15. 
Адрес: ул.Советская, 7, кабинет № 215 (2-й этаж).

Островные пенсионеры в 2021 году могут реали-
зовать право на компенсацию расходов стоимости 
проезда к месту отдыха через Пенсионный фонд РФ в 
виде специальных талонов на проезд или возмещения 
фактически произведенных пенсионером расходов.

В соответствии с законодательством компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно про-
изводится неработающим пенсионерам – получателям 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Компенсация предоставляется один раз в два года. 
Двухгодичный период исчисляется в календарном по-
рядке начиная с 1 января года, в котором пенсионеру 
была произведена компенсация на основании поданно-
го им заявления. Например, последний раз пенсионер 
обратился в ПФР за компенсацией стоимости проезда к 
месту отдыха в 2018 году, следовательно, двухгодичный 
период проезда у него исчисляется с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2019 года. Новый период, когда он мог бы 
применить льготу, – с января 2020 года. Однако многие 

пенсионеры в нынешнем году не выезжали на отдых по 
причине распространения коронавирусной инфекции.

В связи с последним обстоятельством, Правитель-
ством России принято решение сохранить за такими 
пенсионерами право обратиться за компенсацией в 2021 
году*. Это значит, что, съездив на отдых в 2021 году, 
двухгодичный период для пенсионера будет исчисляться 
не 2021-2022 годы, а 2020-2021 годы. Следующее право 
у него возникнет уже в 2022 году, а далее периодичность 
предоставления компенсации будет исчисляться, как и 
прежде – один раз в два года.

Отметим, что компенсация расходов на оплату сто-
имости проезда к месту отдыха и обратно всегда пре-
доставляется только при осуществлении пенсионером 
поездки одним из предусмотренных законом способов. 
Ни о каких выплатах в материальном выражении, если 
пенсионер не воспользовался проездом в 2020 году, речи 
не идет.

Первый способ компенсации – это предоставление 
проездных документов (специальных талонов), обеспе-
чивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно.

Второй – возмещение фактически произведенных 

пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно.

В нынешнем году 3070 неработающих пенсионеров, 
проживающих на Сахалине и Курилах, все же пожелали 
съездить на отдых и компенсировать затраты на проезд 
за счет средств, выплачиваемых государством через 
ПФР. Из них 3007 человек получили компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно в виде возмещения фактически произведенных 
расходов, а 63 жителя островов заранее получили тало-
ны на проезд.

Более подробные консультации о предоставлении 
компенсации оплаты проезда можно получить, обратив-
шись в клиентскую службу (на правах группы) в Смир-
ныховском районе (пгт Смирных, ул.Маяковского, 5, те-
лефон: 4-10-49).

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 7 октября 2020 года № 1611.

Н.В.Плесакова, начальник управления ПФР по 
Александровск-Сахалинскому району Сахалинской 
области (межрайонное)

Телефон: 4-23-86, e-mail: 0030101@Q74.pfr.ru

Проезд в отпуск для неработающих получателей пенсии
Пенсионный фонд информирует

Александровцам доступна бесплатная юридическая помощь
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Центр занятости информирует

В жизни каждого человека может произойти ситуа-
ция потери основного источника дохода, места работы. 
В сложных условиях рынка труда не так просто сориен-
тироваться и найти работу, удовлетворяющую все наши 
потребности и желания.

Проблема обеспечения занятости населения сегодня 
является самой актуальной из социальных проблем че-
ловека. Одной из форм социальной защиты незанятого 
населения является повышение его конкурентоспособ-
ности через профессиональное обучение.

Обучение взрослого населения – безработных граж-
дан и незанятого населения – это не то же самое, что обу- 
чение выпускников школ, не имеющих опыта работы 
(хотя среди безработных присутствуют и эти граждане). 
В данном случае объект профессионального обучения – 
взрослые люди, имеющие профессиональный опыт, со-
циальный статус, сложившиеся профессиональные пред-
почтения, но вместе с этим утратившие в какой-то мере 
навыки обучения.

Не все граждане, занятые поиском работы, способ-
ны найти ее самостоятельно, поэтому они обращаются 
в службу занятости за содействием в трудоустройстве. В 
целях содействия трудоустройству безработным гражда-
нам, служба занятости дает возможность приобрести вос-
требованную на рынке труда профессию (специальность), 
пройти переподготовку или повысить квалификацию по 
имеющейся профессии (специальности).

Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан может 
осуществляться по направлению органов службы заня-
тости, если: гражданин не имеет квалификации; невоз-
можно подобрать подходящую работу из-за отсутствия 
у гражданина необходимой квалификации; необходимо 
изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием 
работы, отвечающей у гражданина квалификации; граж-
данином утрачена способность к выполнению работы по 
имеющейся квалификации.

Направлению на профессиональное обучение пред-
шествует профориентационная работа и профотбор. 
Специалист центра занятости рассказывает об особен-
ностях обучения по направлению центра занятости, про-
водит тестирование будущих студентов с целью опреде-
ления профессиональных склонностей и способностей, 
необходимых для успешного овладения избранной про-
фессией, однако главенствующим критерием выступает 
наличие у безработного желания пройти обучение.

По направлению ОКУ Александровск-Сахалинский 
ЦЗН уже много лет проводится профессиональное обу- 
чение безработных граждан по востребованным на рынке 
труда профессиям. Более 50 человек ежегодно проходят 
профессиональное обучение по различным профессиям 
по направлению центра занятости населения. В этом 
году граждане смогли получить профессии: слесарь-сан-
техник, машинист экскаватора, водитель погрузчика, 

продавец продовольственных товаров, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Полу-
ченные профессии помогли людям найти себя на рынке 
труда.

Тем, кто в свое время определился в выборе профес-
сии, но не имеет возможности реализовывать себя сейчас 
по каким-либо причинам, мы готовы помочь, чтобы они 
пришли к успеху через реалии существующих условий.

Профессиональная ориентация – это компонент обще- 
человеческой культуры, в которой проявляется забота 
общества о профессиональном становлении подраста-
ющего поколения, о развитии природных дарований, о 
проведении комплекса мер содействия человеку в про-
фессиональном самоопределении и выборе оптимально-
го вида занятости с учетом его потребностей и возмож-
ностей, социально-экономической ситуации на рынке 
труда.

На основании статистических данных высокий уро-
вень безработицы среди женщин, поэтому им уделяется 
особое внимание. Специалистами центра занятости на-
селения систематически проводятся профориентацион-
ные дни для безработных женщин. Женщины получают 
информацию о положении на рынке труда, об оказыва-
емых услугах службой занятости населения, о профес-
сиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации граждан. Женщины проходят тестирова-
ние и анкетирование, направленное на выявление по-
требностей в профессиональном обучении, повышении 
квалификации. В этом году 24 женщины, в том числе 14 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 
прошли обучение по направлению центра занятости на-
селения.

Особой категории – особое внимание, поэтому для 
безработных граждан, имеющих ограниченные возмож-
ности к труду, и для инвалидов проводятся мероприятия, 
цель проведения которых способствовать обеспечению 
занятости данной категории граждан, оказать социаль-
ную поддержку, повысить мотивацию к самостоятель-
ному поиску работы. Особое внимание уделяется тем 
направлениям работы центра занятости, которые спо-
собствуют трудоустройству граждан, имеющих ограни-
ченные возможности к труду: организация временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы; содействие самозанятости безработных 
граждан; организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; организация профессионального обу- 
чения. В этом году один гражданин с ограниченными 
возможностями смог повысить свою квалификацию по 
направлению центра занятости и после окончания обу-
чения был трудоустроен.

Сегодня профориентационная работа ведется не 
только с безработными гражданами, но и благополучно 
вписывается в воспитательный процесс образователь-
ных учреждений района.

Жизненная перспектива
Анализ анкетных данных учащихся показывает, что 

большинство подростков хотят иметь интересную и вы-
сокооплачиваемую работу, но какая профессия обеспечит 
им это – не знают. Подросткам не хватает информации 
о том, как тот или иной вид занятости может быть свя-
зан с их долговременными ориентациями и жизненны-
ми целями. Выбор сферы деятельности часто делается 
выпускниками школ на основании идеальных представ-
лений о будущей желаемой работе либо под влиянием 
родителей, либо исходя из результатов ЕГЭ. Многие со 
временем понимают, что специальность им явно не под-
ходит, но продолжают учиться. В последние несколько 
лет от 60 до 70 процентов людей в итоге не работают по 
профессии, а также есть те, кто идет трудиться по специ-
альности, и, осознавая, что сделал неправильный шаг, 
много лет остаются на нелюбимой работе. Прошедшие 
же профориентацию гораздо реже сталкиваются с тем, 
что попали «не по адресу».

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в те-
чение длительного периода времени, поэтому работа по 
профориентации в школах Александровск-Сахалинского 
района ведется постоянно.

Одной из устойчивых тенденций сегодняшнего дня – 
это дистанционное (удаленное) взаимодействие с граж-
данами, в том числе и с учащимися. Агентство по труду 
и занятости населения Сахалинской области открыло 
портал профориентации населения Сахалинской области 
«Моя карьера». Основное преимущество онлайн-сер-
виса – быстрый и прямой способ получения информа-
ции: не нужно никуда приходить, достаточно любого 
компьютера или телефона с подключенным интернетом, 
возможность прохождения теста в любое удобное время, 
в привычной обстановке и получение результата теста 
сразу после тестирования. Учащиеся любого возраста 
могут перейти по адресу: https://mycareer.sakhalin.gov.
ru/ на портал и самостоятельно пройти тестирование в 
соответствии со своим возрастом на определение сфе-
ры деятельности и выбора будущей профессии, могут 
получить актуальную информацию о рынке труда и об-
разования. На портале реализована возможность интер- 
активного знакомства с некоторыми предприятиями и 
организациями высшего и среднего профессионального 
образования.

Профессиональное становление личности начина-
ется с того момента, когда человек впервые задумы-
вается о будущей деятельности, пытаясь определить 
этим круг своих интересов. Но чем взрослее стано-
вится подросток, тем туманнее и сложнее становится 
проблема выбора профессии. Не случайно выбор про-
фессии называют самым трудным экзаменом в жизни 
человека. Процесс профессионального самоопределе-
ния длительный. При правильном выборе профессии 
индивидуальные особенности личности и требования, 
предъявляемые профессией, совпадают. На это совпа-
дение и направлена деятельность службы занятости 
населения.

А.И.Рындина, инспектор отдела профессиональ-
ного обучения и профессиональной ориентации ОКУ 
Александровск-Сахалинский ЦЗН

27 и 28 ноября в АСфГБПОУ «Сахалинский базо-
вый медицинский колледж» прошел конкурс профес-
сионального мастерства по теме «Парантеральный 
путь введения лекарственных веществ». Участника-
ми стали учащиеся колледжа по специальности «Се-
стринское дело» групп 234-Б и 334-А.

Медицинскому колледжу 4 декабря исполняется 73 
года. В преддверии дня рождения запланирован ряд ме-
роприятий, одно из которых – конкурс профессиональ-
ного мастерства. 

– Конкурс прошел в группах, которые уже достигли 
определенных результатов. Ребята изучили необходимые 
манипуляции и в рамках конкурса должны их продемон-
стрировать, – говорит директор Маргарита Германовна 
Романенко. 

В прошлом учебном году учащимся было особенно 
тяжело, потому что с 23 марта 2020 года они были вы-
нуждены уйти на дистанционное обучение из-за распро-
странения короновирусной инфекции. Но за три месяца 
нового учебного года ребята восполнили образовавшие-
ся пробелы.

– Учащимся в этом году очень трудно. Одно дело тео-
рия, совершенно другое – практика. Поэтому на практи-
ческих занятиях они отрабатывают алгоритм манипуля-
ций для того, чтобы наш будущий медбрат или будущая 
медсестра выполнили все качественно, комфортно и с 
соблюдением техники безопасности по отношению как 

к себе – медицинскому работнику, так и к пациенту, к 
которому он или она подойдет, – рассказывает директор 
медколледжа. – Главная цель конкурса – посмотреть, как 
они могут выполнять эту технику и увидеть итог своей 
работы.

В связи с ограничениями, вызнанными распростра-
нением Covid-19, возможности  собирать большое коли-
чество людей в одном помещении не имеется. Поэтому, 
в преддверии праздника, руководство колледжа приняло 
решение провести мероприятия, разделив участников на 
группы. 

– Конкурс профессионального мастерства – это на-
чало нашего праздника. У учащихся первых курсов, ко-
торые еще только вливаются в профессию, пройдут ку-
раторские часы, посвященные дню рождения колледжа. 

Конкурс профессионального мастерства 
прошел в медицинском колледже

Конечно, все проходит с соблюдением санитарных норм. 
У нас практически в каждом кабинете установлены ре-
циркуляторы, они могут работать при человеке, – сооб-
щает Маргарита Германовна.

В рамках конкурса учащиеся прошли такие испыта-
ния как блиц-турнир, где результат оценивался от бы-
строты ответа, тестирование, в котором ребятам нужно 
было правильно ответить на вопросы по теме конкурса, а 
также решить ситуационные задачи, кроссворд и выпол-
нить манипуляции внутривенного введения лекарствен-
ного препарата на медицинском фантоме.

Ребят оценивали и выставляли баллы директор Мар-
гарита Германовна Романенко, заведующая практиче-
ским обучением Антонина Васильевна Сизгунова и за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе 
Татьяна Николаевна Климова.

По итогу конкурса в группе 234-Б места распреде-
лились следующим образом: Валентина Дмитриева за-
няла 1-е место, Александра Балашова – на 2-м месте и 
Алина Ким расположилась на 3-м месте. Группа 334-А 
была разделена на две бригады. Победила первая бри-
гада, которую возглавила Аида Матвеева. Жюри особо 
отметило из группы 334-А Егора Новикова, который 
отличился в блиц-турнире, Александру Калинину – в 
решении ситуационных задач, лучшей в выполнении 
манипуляций по введению препарата оказалась Аида 
Матвеева.

15 декабря студентам предстоит отправиться на две 
недели в медицинские учреждения по Сахалинской об-
ласти для прохождения практики.

Соб. инф.
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10 декабря мир отмечает Международный день прав животных, который был 
учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Он 
празднуется в один день с Днем прав человека, потому что организации, его учре-
дившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют 
право на жизнь и защиту от страданий.

О жизни «Счастливого кота»
В нашем городе тоже немало защит-

ников животных. Одной из них является 
Юлия Владимировна Лифиренко, создав-
шая вместе со своей мамой, Галиной Ни-
колаевной Козюля, приют для бездомных 
котов и кошек «Счастливый кот». 

Инициатором создания приюта была 
Галина Николаевна, которая приобщи-
ла Юлию к доброму делу. Позже Галина 
Николаевна переехала в город Комсо-
мольск-на-Амуре, и все полностью лег-
ло на плечи ее дочери. Но, как говорят, 
яблоко от яблони недалеко падает. Юлия 

нашла поддержку в лице своей дочери 
Елены. Также у них появился помощник 
Максим, который присматривает за поме-
щением и ухаживает за животными.

– Приют мы открыли в ноябре 2016 
года. Столько сил для этого приложили, 
чего только одно помещение стоит. Прав-
да, оглядываясь назад, понимаю, что мы 
с самого открытия приюта немного не-
правильно себя повели: животных нужно 
было стерилизовать, передержать и выпу-
скать обратно. Их все равно многие под-
кармливают. А у нас они уже на выжива-

нии, т.к. лечить их – средств нет. Сначала 
мы так и начали делать. Когда с деньга-
ми было чуть легче. Брали троих котов и 
ехали в Тымовск к ветеринару. Всех сте-
рилизованных у нас и забрали в первую 
очередь, – рассказывает Юлия.

На сегодняшний день в приюте про-

живают около 30 котов и кошек.
– Это Риддик, назвали его в честь ге-

роя одноименного фильма, имеющего не-
обычные глаза. Он еще котенком попал в 
приют два года назад, у него было заболе-
вание глаз, которые после болезни и оста-
лись такими. Но он зрячий, – познакомил 
нас с постояльцем приюта Максим.

Буквально два года назад «Счастли-
вый кот» старался приютить как можно 
больше животных. Количество котов пре-
вышало 130 хвостов. Многие из них обре-
ли свою любящую семью.

– На сегодняшний день многих разо- 
брали. Наверно, человек десять прихо-
дили. В основном котов забирают те, 
у кого появляются крысы или мыши. 
Крысоловы у нас – это рыжие, но Лис – 
лентяй, он просто красивый, – рассказал 
Максим.

Содержать такое количество живот-
ных, даже тех, кто гуляет сам по себе, тре-
бует немалых усилий как физических, так 
и финансовых.

– На данный момент мы перестали 
принимать животных, потому что я по-

няла, что своими силами не вытяну. Хотя 
бы уже имеющихся прокормить. Закрыть 
приют тоже не могу. Мне их жалко. Мно-
гие коты с самого открытия там живут, 
старожилы, – откровенно поделилась 
Юлия.

Рацион питомцев в основном состоит 

из рыбных голов, столь любимых котами, 
которые Юлия или Максим варят вместе 
с макаронами или кашей «Геркулес».  А 
чтобы побаловать своих постояльцев, на-
сыпают им сухой корм для кошек.

Для поддержки приюта, Юлия кинула 
клич о помощи по городу. Она отмечает, 
что неравнодушные люди откликнулись и 
периодически помогают и передают для 
котов консервы и крупу.

Если вы зайдете в помещение, где жи-
вут усатые, то увидите, что животные со-
держатся в чистоте, но многое требуется 
обновить. Например, котам пора уже за-
менить их лежанки, которые они постоян-
но дерут когтями и метят. 

– Все давно в труху превратилось. По-

этому, если кто-то захочет нам помочь, то 
мы не откажемся от какой-нибудь старой 
и ненужной мебели. Может, у кого есть 
покрывала или полотенца старые, – рас-
сказывает Юлия о том, что в ход у них 
идет все. 

Если вы затеяли освежить интерьер в 
своей квартире и собираетесь отнести на-
доевший ковер или старое кресло, которо-
му уже больше десяти лет, на мусорку, по-
думайте, может, стоит отдать их в приют и 
помочь его обитателям? Здесь им найдут 
применение, и они еще послужат.

С приходом холодов проблем только 
прибавляется. Если летом кошки могут и 
на улице погулять, где найдут себе про-
питание, то в зимнее время года, помимо 
корма и средств для уборки помещения, 
прибавляются еще затраты на наполните-
ли для лотков и уголь.

– Зимой много сложностей возникает. 
Нам ООО «Теплосеть» вместе с админи-
страцией города помогли в этом году с 
углем. Передали приюту 1,5 тонны. Дом 
старый, ветхий. Стоит у моря. Ветром все 
тепло выдувает, и чтобы его протопить, 

нам необходимо «кочегарить» там с утра 
до вечера. Общими усилиями с жителями 
города мы собрали еще на пять тонн угля. 
Буквально на днях привезли, – сообщает 
Юлия.

Юлия рассказала, что приюту были 
сделаны ящики для пожертвований жи-
вотным, которые хотят разместить в про-
дуктовых магазинах города. И сообщила, 
что один из них уже стоит в музее. По-
делилась она и о планах на лето, о том, 
что надеется привести помещение в бо-
лее-менее приличный вид, чтобы можно 
было приглашать людей для общения с 
животными. Ведь бывает, что и со школ 
звонят, чтобы привести детей на экскур-
сию.

Выражаем особую благодарность 
вице-мэру Анне Викторовне Пановой, 
ООО «Теплосеть», администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» и всем неравнодушным гражданам 
за оказанную помощь нашему приюту 
«Счастливый кот».

Ю.В.Лифиренко

Уходящий 2020 год многим из нас при-
нес боль. Так давайте в честь Дня прав жи-
вотных и в преддверии Нового 2021 года 
восстановим баланс – будем творить добро. 
Редакция газеты «Красное знамя» призы-
вает тех, кому не все равно: не проходить 
мимо и помогать беззащитным созданиям, 
которые не виноваты в своей судьбе.

Вы можете принести подарки для пи-
томцев приюта «Счастливый кот» по адре-
су: ул.Учебная, д.1, а также в редакцию 
газеты. Мы обязательно будем все переда-
вать его пушистым обитателям. Для уточ-
нения информации вы можете позвонить 
Юлии по телефону 8(924)285-03-24.

Елена РЯБОВА
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Вторник, 8 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, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

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

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)

22.20 «Чужая стая» (12+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 «Вышибала» (16+)
05.15 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Битва за Севасто-
поль» (12+)
10.25 «Один против всех» 
(16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35 Д/ф «Воитель-
ница из Бирки»
09.30 Цвет времени
09.45 «Однажды в 
декабре»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
13.50, 03.05 Д/ф «Легенды 
и были дяди Гиляя»
14.30 Линия жизни
15.30 Энциклопедия загадок
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Д/ф «По лезвию 
бритвы»
18.20 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Сати. Нескучная 
классика...
22.25 «Сирена с «Мисси-
сипи»
00.20 Д/ф «Такая жиза 
Анастасии Елизаровой»
01.00 Большой балет
03.45 Цвет времени

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 «Город особого 
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Королева Марго» 
(12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Пешком в историю 
(12+)
00.15 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 «Добровольцы»
11.10 Д/ф «Горькая испо-
ведь» (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 Актерские драмы (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)

01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Подлинная ис-
тория всей королевской 
рати» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
04.20 «Особь: Пробужде-
ние» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.55 Детки-предки (12+)
09.55 М/ф «Облачно...-2»
11.40 «Золушка» (6+)
13.45 «Ведьмина гора» 
(12+)
15.45 «Кухня» (12+)
18.25, 20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
23.15, 04.10 «Точка обстре-
ла» (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.05 «Интервью с вампи-
ром» (16+)
05.30 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.00 Реальная мис-
тика (16+)
12.20, 02.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.25, 01.10 Порча (16+)
13.55, 01.40 Знахарка (16+)
14.30 «Процесс» (16+)
19.00 «Снайперша» (16+)
23.15 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 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+)
18.30 «Мертвое озеро» 
(16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Области тьмы» 
(16+)
00.15 «Лавка чудес» (6+)
02.00 Азбука здоровья 
(12+)

05.20, 02.55 Орел и Решка 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Ревизорро (16+)

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

09.15, 06.45 Оружие Победы 
(6+)
09.35 «Соня Суперфрау» 
(16+)
14.15, 18.05 «Паршивые 
овцы» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Русские саперы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Полицейский уча-
ток» (16+)
03.50 «Земля, до востребо-
вания» (12+)
06.15 Д/ф «Западная Саха-
ра» (12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
11.15 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
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 ра-
зума (12+)
00.15 «Гаишники» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (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+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.30, 03.20 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)

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, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.15 «Вышибала» (16+)
05.15 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 09.00 «Литейный» 
(16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
10.25 «Один против всех» 
(16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Женщины-вои-
тельницы
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55, 17.30 «Трудные 
этажи»
11.15 Наблюдатель

12.10, 01.40 ХХ век
13.15 «Сирена с «Мисси-
сипи»
15.15 Игра в бисер
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.35 Первые в мире
18.50, 02.40 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Цвет времени
22.00 Концерт
00.20 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова»
01.00 Вслух
03.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

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 «Город особого 
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Пешком в историю 
(12+)
00.15 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «В полосе прибоя»
11.35, 05.40 Д/ф «Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.15 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Маршала погу-
били женщины?» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (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 челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Маска» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
04.15 «Буря столетия» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.25 Смехbook (16+)
11.45 «Малыш на драйве» 
(16+)
14.05 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.15, 04.35 «Зачинщики» 
(16+)
01.00 «#Вмаскешоу» (16+)
02.00 Русские не смеются 
(16+)
02.55 «Дюнкерк» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 03.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 02.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 00.55 Порча (16+)
14.15, 01.25 Знахарка (16+)
14.50 «Ограбление по-
женски» (16+)

19.00 «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
22.55 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 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 «Мертвое озеро» 
(16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Ключ от всех две-
рей» (16+)
00.15 Скажи мне правду 
(16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.50 Орел и Решка 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.10 Пацанки-5 (16+)
14.30 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Не факт! (6+)
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10.15, 18.05 «Военная раз-
ведка» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы 
(12+)
19.50 Русские саперы 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)

22.25 Открытый эфир 
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Полицейский уча-
сток» (16+)
03.50 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.15 «Право на выстрел» 
(12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00, 00.15 «Гаишники» (16+)
08.20, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (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

07.00 ТНТ. Gold (16+)

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

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

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, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.15 «Вышибала» (16+)
05.15 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.05 «Литейный» 
(16+)
07.55 «Белый тигр» (16+)
10.25 «Дознаватель» (16+)
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Женщины-вои-
тельницы
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.30 «Трудные 
этажи»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.25 Большой балет
15.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.35 Первые в мире
18.50, 02.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта

23.15 «Отверженные»
00.15 Д/ф «Такая жиза Ни-
киты Ванкова»
01.00 Вслух
03.30 Роман в камне

06.00, 02.45 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, 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 «Город особого 
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Графиня де Мон-
соро» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Закаленные се-
верной широтой» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая наука России 
(12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.15 Здравствуй, страна 
героев! (6+)
10.25 «Екатерина Воро-
нина» (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 Актерские драмы (12+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.30 Д/ф «Госизмен-
ники» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Д/ф «Страх нищеты» 
(16+)
03.10 Д/ф «Прага-42» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
04.10 «Буря столетия» 
(16+)
05.35 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.35 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
21.00, 03.15 «Последний 
рубеж» (16+)
23.00 «Час расплаты» 
(12+)
01.25 «#Вмаскешоу» (16+)
02.15 Русские не смеются 
(16+)
04.45 «Топ-менеджер» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)
12.35, 03.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 02.15 Порча (16+)
14.15, 02.40 Знахарка (16+)
14.50 «Снайперша» (16+)
19.00 «Лучик» (16+)
23.35 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.20 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 «Мертвое озеро» (16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)
22.00 «Гостья» (12+)
00.45 «Сны» (16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.30 Орел и Решка 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.10 На ножах (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.25 Орел и Решка (16+)
23.30 «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

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

09.25, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.55, 18.05 «Военная раз-
ведка» (12+)
18.00 Военные новости
19.10, 06.30 Хроника 
Победы (12+)
19.50 Русские саперы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материа-
лы (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Полицейский уча-
сток» (16+)
03.50 «Пропавшие среди 
живых» (12+)
05.10 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

05.00 «Гаишники» (16+)
08.35, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (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 ра-
зума (12+)
00.15 «Гаишники-2» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

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/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Версия» (12+)

06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.40 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.10 Крутая история (12+)
02.05 «Вышибала» (16+)
05.15 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 Известия
06.25, 10.25 «Дознаватель» 
(16+)
09.35 День ангела
18.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Женщины-вои-
тельницы
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.30 «Трудные этажи»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.30, 23.15 «Отверженные»
14.35 Абсолютный слух
15.20 Д/ф «Век Василия 
Гроссмана»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.35 Цвет времени
18.50, 02.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Нарисую – бу-
дем жить»
22.35 Энигма
00.20 Д/ф «Такая жиза Гле-
ба Данилова»
01.00 Вслух
03.30 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00, 02.45 Великая наука 
России (12+)

06.15, 17.05 «Графиня де 
Монсоро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории 
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 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 «Город особого 
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Пешком в историю 
(12+)
00.15 Фигура речи (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 возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
11.50 Актерские судьбы (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 Актерские драмы (16+)
19.10 «Анатомия убийства» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.50 90-е (16+)
02.30 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)
03.15 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Военная тайна 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный 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 чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)

01.30 «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
04.15 «Буря столетия» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Час расплаты» (12+)
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Стукач» (12+)
23.15 «Заложница-3» (16+)
01.25 «#Вмаскешоу» (16+)
02.20 Дело было вечером 
(16+)
03.15 «Типа копы» (18+)
04.55 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.00 Порча (16+)
14.25, 02.30 Знахарка (16+)
15.00 «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
19.00 «Скажи только сло-
во» (16+)
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23.25 «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (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 «Мертвое озеро» 
(16+)
19.30 «Обмани меня» (16+)

22.00 «Винчестер: Дом, 
который построили приз-
раки» (16+)
00.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
04.00 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.45 Орел и Решка 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00, 19.00 Пацанки-5 
(16+)

14.15, 21.35 Орел и Решка (16+)
21.00 Зов крови-2 (16+)
22.40 Теперь я босс-5 (16+)
23.40 «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Ревизорро (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.50, 18.05 «Военная раз-
ведка» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Русские саперы (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Полицейский уча-
сток» (16+)
03.50 «Неподсуден» (6+)
05.15 «Пропавшие среди 
живых» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

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
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (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+)
23.35 Дом-2 (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
последнее интервью» 
(16+)
01.25 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+)
01.50 «Пропавший жених» 
(12+)

06.15 «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 прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» 
(12+)
00.25 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.05 «Горчаков» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Дознаватель» (16+)
18.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.30 Легенды мирового 
кино
09.55, 17.30 «Трудные 
этажи»
11.20 «Человек из ресто-
рана»
12.45 Открытая книга
13.15 Красивая планета
13.30 «Отверженные»
14.35 Власть факта
15.15 Эпизоды
16.05 Письма из провинции
16.35 Первые в мире
16.50 Энигма
18.35 Цвет времени
18.50 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.45 Синяя птица
23.20 2 Верник 2
00.30 «Облачный атлас» 
(18+)
03.15 Мультфильм

06.00 Великая наука России 
(12+)
06.15 «Графиня де Мон-
соро» (12+)
08.00, 11.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.35 «Город особого 
назначения» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Вторая жизнь (12+)
17.35, 18.05 «Долгая 
счастливая жизнь»
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 «До свидания, 
мальчики» (12+)
01.25 «Есения» (16+)
03.35 Д/ф «2+ку» (12+)
04.00 Счастье мое (12+)

07.00 Настроение
09.10 «В добрый час!»
11.15, 12.50 «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Королева при 
исполнении» (12+)
21.05 «Когда позовет 
смерть» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 «Одиночка» (16+)
02.15 Актерские драмы (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «Сын» (12+)
04.45 «Случай в тайге» 
(12+)

06.15 Д/ф «Мне никто ни-
чего не обещал» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный 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 Невероятно интере-
сные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
00.10 «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.25 «Особняк «Красная 
роза» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Нагиев на каранти-
не» (16+)
13.35 «Стукач» (12+)
15.45 Смехbook (16+)
16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Изгой-один» (16+)
00.40 «Прибытие» (16+)
02.55 «Славные парни» 
(18+)
04.45 «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.35, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
07.35, 05.35 Давай разве-
демся! (16+)
08.45, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
10.55 Реальная мистика 
(16+)
12.00, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.05, 01.20 Порча (16+)
13.40, 01.45 Знахарка (16+)
14.15 Сила в тебе (16+)
14.30 «Лучик» (16+)
19.00 «Выбирая себя» (16+)
23.25 «Жизнь взаймы» 
(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 «Братья Гримм» (12+)
21.00 «Черная смерть» (16+)
23.00 «Заколдованная Эл-
ла» (12+)
01.00 О здоровье (12+)
03.30 Городские легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
11.45 Битва шефов (16+)
13.40 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 «Водный мир» (16+)
22.00 «Киллер» (18+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Инстаграмщицы (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.05, 09.20 Дело 
декабристов (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.55 «Горячая точка» (12+)
11.30, 18.05 «Звездочет» 
(12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Узник замка Иф» 
(12+)
04.50 «Проект «Альфа» 
(12+)
06.15 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

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, 17.15 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 Бузо-
вой (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+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.10 ДОстояние РЕспуб-
лики
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Все в твоих руках» 
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
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 «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Кровная месть» 
(12+)
01.00 «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)

06.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Детская Новая вол-
на-2020
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 «Жажда» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
13.30 «Свои-2» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Позднее раскаяние» 
(16+)
05.00 Мое родное (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
08.50 «Затишье»
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.30 «Седьмое небо»
13.05 Эрмитаж
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Земля людей
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
15.45 Ехал грека...
16.30 Большой балет
18.40 Энциклопедия загадок
19.10 «Урок литературы»
20.20 Линия жизни
21.20 «Мэнсфилд Парк»
23.00 Агора
00.00 Архивные тайны
00.30 Клуб 37
01.35 «Моя ночь у Мод»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00, 03.45 «Не забудьте 
выключить телевизор ...»
11.15 «До свидания, 
мальчики» (12+)
12.30, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 Великая наука России 
(12+)

13.50 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Класс» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Есения» (16+)
22.10 Культурный обмен 
(12+)
22.50 «Долгая счастливая 
жизнь»
00.05 Счастье мое (12+)
02.05 «Седьмое небо» (12+)

07.00 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка 
(16+)
09.10 Д/ф «Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)
09.50, 12.45, 15.45 «Анато-
мия убийства» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.15 «Чистосердечное 
призвание» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)

03.25 Д/ф «Заложники од-
ной роли» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)
04.45 Д/ф «Не своим голо-
сом» (12+)
05.25 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
07.00 Любимое кино (12+)

06.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
08.25 «Мистер Крутой» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Дракула» (16+)
20.10 «Звездный десант» 
(16+)
22.35 «Звездный десант-2» 
(16+)
00.20 «Звездный десант-3» 
(18+)
02.15 «Британия» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
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10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)
11.05 М/ф «Турбо» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.45 М/ф «Дом» (6+)
16.35 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
18.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
20.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
22.00 «Хан Соло» (12+)
00.40 «Адреналин» (18+)
02.20 «Адреналин-2» (18+)
03.50 «Заложница-3» 
(16+)
05.30 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 «Украденная свадь-
ба» (16+)

10.10, 12.00, 01.05 «Родные 
люди» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Сила в тебе (16+)
23.10 «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+)
04.40 Восточные жены (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.30 «Принц Вэлиант» 
(12+)
11.30, 22.15 «Дочь кол-
дуньи» (12+)
13.30 «Дочь колдуньи-2» 
(12+)
15.30 «Братья Гримм» (12+)
18.00 «Красавица и чудо-
вище» (12+)

20.15 «Время ведьм» (16+)
00.15 «Черная смерть» 
(16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.15 «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)
09.20 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.55, 13.00 На ножах (16+)
12.00 Шеф и Маша (16+)
23.30 «Страшные сказки» 
(16+)
01.55 AgentShow Land (16+)
02.55 Орел и Решка (16+)

07.05 «Новогодние прик-
лючения Маши и Вити»
08.25, 09.15 «Золотой гусь»

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.25 «Без права на ошиб-
ку» (12+)
18.10 Битва оружейников 
(12+)
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи 
(12+)
23.30 «Дорогой мой чело-
век»

01.40 «Разные судьбы» 
(12+)
03.20 «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
04.45 «Особо опасные...»
06.05 Военные врачи (12+)
06.45 Оружие Победы 
(6+)

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 Рожденные в СССР 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Вий» (12+)
11.50, 16.15, 19.15 «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)

16.00, 19.00 Новости
03.00 «Цирк»

07.00, 02.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
17.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 «1+1» (16+)
22.20 Секрет (16+)
23.20 Женский Стендап 
(16+)
00.20 Дом-2 (16+)
02.40 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.15, 06.10 «Русское поле» 
(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+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» (12+)
15.10 «Высота»
17.00 КВН (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые 
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! 
(16+)
03.25 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 02.20 «Поздняя лю-
бовь» (12+)
06.00 «Приговор» (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 «Дорогая подруга» 
(12+)
18.15 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный ви-
рус» (12+)

05.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»

07.40 Центральное теле-
видение (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 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение (16+)
23.55 Звезды сошлись 
(16+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
09.05, 00.40 «Напарники» 
(16+)
12.20 «Испанец» (16+)
16.10 «Балабол» (16+)
03.45 «Пуля Дурова» 
(16+)
05.20 Мое родное (12+)

07.30 Мультфильм 
08.30 «Клоун»
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.25 Принцесса Турандот
13.50, 02.20 Диалоги о 
животных
14.35 Другие Романовы
15.05 Игра в бисер
15.45 «Моя ночь у Мод»
17.45 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца»
18.15 Д/ф «Совершенная 
форма: магия фракталов»
19.00 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Острова
21.50 «Седьмое небо»
23.25 Концерт
01.50 Архивные тайны
03.00 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 03.40 «Братья Рико» 
(12+)
12.15, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
12.45, 13.05, 01.45 «Идеаль-
ная пара» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Д/ф «2+ку» (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «До свидания, маль-
чики» (12+)
21.45 Вспомнить все (12+)
22.15 «Седьмое небо» (12+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)
00.45 Пять причин поехать 
в... (12+)

07.30 «Следы на снегу»
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Парижанка» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Женщины»
14.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 Прощание (16+)
17.20 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)
18.10 «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.15 «Подъем с глубины» 
(12+)
02.15 «Замкнутый круг» 
(12+)

05.15 Д/ф «Фабрика совет-
ских грез» (12+)
06.10 Д/ф «Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

06.00 «Британия» (16+)
09.05 «Разборки в Малень-
ком Токио» (16+)
10.30 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
12.30 «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
14.40 «Звездный десант» 
(16+)
17.05 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
19.25 «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
21.40 «Паркер» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15, 11.00 Мультфильм 
(6+)
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
13.15 М/ф «Снежная Ко-
ролева: Зазеркалье» (6+)
14.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
16.35 «Изгой-один» (16+)
19.15 «Хан Соло» (12+)
22.00 «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)
01.00 Дело было вечером 
(16+)
02.00 «Славные парни» (18+)
04.00 М/ф «Дом» (6+)
05.25 Шоу выходного дня 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 «Привет, Киндер!» 
(16+)

08.35 «Жизнь взаймы» 
(16+)
10.30, 12.00 «Скажи только 
слово» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «Выбирая себя» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Украденная свадь-
ба» (16+)
02.25 «Родные люди» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.15 Новый день (12+)
09.45 «Заколдованная Эл-
ла» (12+)
11.45 «Красавица и чудо-
вище» (12+)
14.00 «Винчестер: Дом, 
который построили приз-
раки» (16+)
16.00 «Время ведьм» (16+)
18.00 «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
20.00 «От заката до рас-
света» (16+)
22.15 «Дочь колдуньи-2» 
(12+)
00.30 «Принц Вэлиант» 
(12+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
10.50, 15.00 Мир наизнанку 
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
19.10 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Водный мир» (16+)
01.35 З.Б.С. Шоу (16+)
02.20 Орел и Решка (16+)

07.05, 23.45 Сделано в 
СССР (6+)
07.20, 03.50 «Днепровский 
рубеж» (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+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Война в Корее (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Дело декабристов 
(12+)
02.40 «Горячая точка» (12+)
06.05 Военные врачи (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
06.55 «Формула любви»
08.50 Любимые актеры 2.0 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
12.45, 19.30, 01.00 «Семей-
ный альбом» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «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+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Было дело...
В СБЕРЕ

Понадобились деньги, лежали они в сбере на счете у 
жены. Далее с ее слов.

Прихожу в сбер, беру талончик, отстаиваю очередь, 
подхожу к окошку, говорю – хочу снять 50 тысяч рублей. 
Оператор берет документы, все проверяет, говорит «хо-
рошо» и «зависает». Просто сидит одну, две минуты. Че-
го-то ждет.

Моя жена: «Что-то не так? Кого ждем?».
Оператор: «Для снятия более 50 тысяч нужно под-

тверждение второго оператора, а она сейчас занята».
Моя жена: «Но я снимаю 50 тысяч, а не больше…».
Оператор: «Все равно, начиная с 50 тысяч у нас в про-

грамме запрет. Подождите второго оператора, она сейчас 
оформляет договор с клиентом, освободится минут через 
пять».

Моя жена: «Ну хорошо. Тогда я хочу снять 49 тысяч 
999 рублей… Так можно?».

У оператора ступор несколько секунд…
Оператор: «Да, можно. У вас рубль будет?».
Дает моей жене 50 тысяч, моя жена ему рубль.

Пришла, мне рассказала, посмеялись. Я говорю потом 
надо было добавить «а теперь еще один рубль хочу снять».

МЕДОЕД
Главной знаменитостью Мохолохоло является не лев 

и не гепард, а медоед. Отличился многочисленными и 
успешными побегами из вольера. К тому же он – старо-
жил, живет на ферме больше десятка лет и людей с самого 
начала ни в грош не ставил (потому и попал в приют).

Сначала вольер ему обустроили со вкусом – с палками, 
камнями, кустиком посередине, чтобы не скучал. Зверь 
сгреб все камни в один угол и вылез из вольера наружу.

Убрали камни. Зверь построил лестницу из палок.
Убрали палки. Зверь наломал новых из куста и повто-

рил предыдущий шаг.
Убрали куст. Зверь опрокинул поилку, накопал влаж-

ной глины прямо в загоне, накатал из нее колобков, подо-
ждал, пока высохнут, закатил в угол и вылез, как до этого 
по камням.

Переделали поилку. В надежде, что зверь остепенится 
или хотя бы чуток подуспокоится, подселили к нему мо-

лодую самку. Первое же свидание закончилось тем, что 
медоед загнал самку в угол, влез ей на спину и был таков.

Показательно, что с территории фермы он сбежать ни 
разу не пытался, целью была волонтерская столовая, где 
он нагло тырил все подряд и откуда его сытого и доволь-
ного на руках относили обратно в вольер.

СЛУЧАЙ В ИНСТИТУТЕ НА 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ

Из рассказа отца, случай в институте на военной кафе-
дре. Преподаватель, бывший офицер армии:

– Товарищи студенты, как вы будете определять свое 
местоположение в лесу?

– По мху.
– Нет мха!
– По солнцу.
– Нет солнца!
– По деревьям.
– Нет деревьев!
–???
– По карте и компасу, товарищи студенты!
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Лев. Настройтесь на новое, непри-
вычное, начинайте учиться тому, чего вам 
пока не хватает для карьерного взлета. 
Среда принесет спокойствие и внутрен-
нюю умиротворенность. В четверг стоит 

подготовить себя к сюрпризам, Фортуна может обратить 
на вас внимание. В выходные не поддавайтесь грустным 
мыслям, гоните прочь от себя тоску, кислая физиономия 
– это последнее, что вам сейчас нужно. В конце недели 
давние мечты наконец-то начнут осуществляться благо-
даря вашему терпению и старательности, помноженным 
на вашу работоспособность.

Дева. Вы можете реализовать давние 
планы, если ваша профессия связана с 
творчеством, преподаванием или обще-
ственной деятельностью. Подвернется 
возможность проявить себя в новом деле, 
что обещает принести дополнительную 

прибыль. Вторую половину недели стоит посвятить ре-
шению семейных проблем. Будьте внимательны к детям 
и супругу.

Весы. На этой неделе самое время 
закончить то, что стало вас утомлять. Не 
бойтесь прямо сказать вашему избранни-
ку, другу или коллеге, что вас что-то не   
устраивает. Повышение по службе, к кото-
рому вы так стремились, приведет к тому, 

что обязанностей у вас станет гораздо больше, зато и зар-
плата вырастет. В воскресенье близкие могут обидеться 
на вашу невнимательность. Постарайтесь убедить их, 
что вы их цените.

Скорпион. Не стоит пытаться противо-
стоять приходу нового в вашу жизнь, даже 
если при этом что-то старое должно уйти. 
Благоприятный момент, чтобы сделать или 
принять предложение руки и сердца или 

хотя бы устроить незабываемое свидание. Работа будет 
приносить на этой неделе удовлетворение и солидную 
прибыль. Вы докажете, что вполне оправдываете дове-
рие начальства или клиентов и отлично справляетесь со 
своими обязанностями. Хорошее время для налаживания 
отношений и приобретения нужных связей. Но старай-
тесь не быть излишне самоуверенным, прислушайтесь к 
мнению любимого человека.

Стрелец. Если вы готовы много рабо-
тать, то сможете получить высокий доход. 
Проблемы, которые ранее казались нераз-
решимыми, распадутся на ряд мелких, и 

одолеть их не составит особого труда. Стоит вспомнить и 
восстановить старые связи и знакомства по каким-то при-
чинам полузабытые. В четверг вас заметит и оценит по до-
стоинству начальство. Отдохните в субботу в кругу друзей, 
и вы узнаете много интересного. В воскресенье лучше не 
обсуждать с близкими людьми финансовые вопросы.

Козерог. На этой неделе в ваших си-
лах сделать максимум возможного, чтобы 
добиться успеха. Гоните прочь сомнения 
и лень. Постарайтесь быть самим собой, 
не бойтесь брать на себя дополнительные 

обязательства, тогда у вас появится больше свободных 
средств и возможностей. Постарайтесь избегать кон-
фликтов и противоречий в отношениях с коллегами и 
начальством. К выходным хорошо бы расправиться с 
незаконченной монотонной работой, и вы почувствуете 
облегчение и увидите ситуацию с другой стороны. Вос-
кресенье может оказаться днем раздумий – о прошлом, 
будущем, и вашем в нем месте.

Водолей. Вторник – весьма удачный 
день для заключения сделок и важных 
переговоров. В среду тщательно прове-
ряйте всю поступающую информацию, 
есть большая вероятность неточностей и 

ошибок. Сейчас лучше избегать поездок и людных мест. 
Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взвали-
вать на себя непосильный объем работы. В воскресенье 
посвятите себе и своей семье достаточно времени, чтобы 
почувствовать умиротворенность.

Рыбы. На этой неделе лучше свести к 
минимуму общение. Не проводите много 
времени в интернете, не ввязывайтесь в 
споры в соцсетях. На работе вы сможете 
максимально использовать такие качества 

как здравомыслие и уверенность в собственных силах, 
пригодится и дар убеждения. Понедельник – не самый 
удачный день для новых для вас дел и серьезных начина-
ний. Четверг – благоприятный день, чтобы найти новых 
партнеров и показать себя с лучшей стороны. В выход-
ные стоит сделать генеральную уборку в квартире.

Овен. На этой неделе вам будут осо-
бенно удаваться такие противоположные 
по духу вещи, как совершенно новые про-
екты и, наоборот, возвращение к старым, 
неоконченным и давно забытым делам. 

Много времени придется обсуждать свои идеи и планы 
с окружающими. Поддержку будет получить нелегко. 
Начиная со вторника для тех, кто ищет работу, появится 
шанс найти что-то достойное. В пятницу могут возник-
нуть непредвиденные семейные проблемы.

Телец. Неделя сложная, требующая 
эмоционального равновесия. Не расстраи-
вайтесь по пустякам и не опускайте руки. 
Если возникнут препятствия, найдите спо-
соб их обойти. Среда порадует вас хоро-

шими новостями и событиями. Вторая половина недели 
может быть полна работы. В субботу будьте осторожны, 
возможен обман и обольщения. В воскресенье при необ-
ходимости можете рассчитывать на поддержку и помощь 
друзей.

Близнецы. Вы будете переполнены 
творческими замыслами, которые очень 
быстро воплотятся в жизнь и принесут 
солидную прибыль. На этой неделе благо- 

приятны поездки, встречи, свидания. Вам не придется 
ничего выбирать, вы будете точно знать, чего хотите, с 
кем и где вам будет хорошо. Вторая половина недели 
пройдет с приподнятым, праздничным настроением. 
Проявляя заботу, вы почувствуете, что тоже окружены 
вниманием и любовью.

Рак. На этой неделе постарайтесь изба-
виться от всего ненужного, мелкого, меша-
ющего вам как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни. Хорошее 
время для полного обновления гардероба и 

ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывай-
тесь от поддержки друзей и родных. Избегайте суеты и 
не стесняйтесь смеяться над собой. Вас ждут перемены 
к лучшему.

Гороскоп
с 7 по 13 декабря

Было дело...
ЛЮБИМЧИК

Сидим вечером семьей на диване перед телевизором. Кот родителей 
(здоровый британец, 6-7 кг) растянулся в кресле. Через некоторое время 
с кресла доносится недовольный мяв. Папа вскакивает с дивана, подбе-
гает к коту и аккуратно переворачивает на другой бок. Кот зевает и снова 
засыпает. Видя наши вопросительные взгляды, папа пояснил: «Неудобно 
лежал».

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР «ЧУНГА-ЧАНГА»
Когда мне кто-то говорит, что было сложно собирать мебель, я всег-

да вспоминаю, как собирал детскую кровать-трансформер с маятником 
«Чунга-Чанга». Кровать состояла из 86 деталей, а в инструкции было две 
картинки: картинка отдельно лежащих деталей и картинка готовой кро-
вати.

На второй день сборки, отчаявшись, я полез в интернет и нашел на 
ютубе обзор, который начинался со слов: «Если вы смотрите это видео, 
наверное, вы пытались сначала собрать эту кровать самостоятельно...».

МУЖИК, СПАСИБО!
Шел вчера домой, вижу несколько надписей на асфальте по порядку: 

«Ты мое солнышко», «Я тебя люблю», «Приготовь мне борщ и котлетки, 
пожалуйста». И знаете, что! Я пришел домой, жена меня встретила бор-
щом и котлетами. Пошел к соседу рассказать, а у него дома те же блюда. 
Мужик, что это написал, уважаем тебя всей мужской половиной нашего 
дома!

ЗАВЕСТИ МОТОР НЕПРОСТО
Знакомый является большим энтузиастом походов, сплавов, активного 

отдыха. С его слов.
Приобрел резиновую лодку с мотором. Уговаривает жену составить 

ему компанию. Приобретение опробовать и полюбоваться красотами. 
Жена долго не соглашается. Какие-то дела. Но в итоге дает добро.

Быстро собираются. Просит отца на машине довезти до места. На-
качивают лодку. Устанавливают мотор. Отец наблюдает за сборами. Все 
готово.

Загрузились. Оттолкнул лодку от берега. Пора запускать мотор. Кто 
не знает, мотор запускается с помощью сильного рывка за тросик. В это 
время жена наклонилась что-то спросить у него и получает сильнейший 
удар локтем под дых. Кулем падает на дно лодки.

Со слов отца. Сижу на бережку. Наблюдаю за сборами. Отчалили. И 
вдруг сын сильно бьет жену. Она падает. В голове пронеслось – что ж он 
ее сразу здесь-то. Хоть отплыл бы чуток. 

Жена при очередных приглашениях на прогулку, обнимает его и ласко-
во спрашивает: «Что, опять бить будешь».
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 92

от 25 ноября 2020 года
сессия 32 созыв 6
Об индексации окладов месячного денежного содержания 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 20 решения Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.12.2019 г. № 59 «Об 
утверждении бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», пунктом 4 решения Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (в редакции решений Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2018 г. 
№ 11; от 26.12.2018 г. № 16)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Увеличить в 1,03 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в со-

ответствии с присвоенными им классными чинами.
2. Направить настоящее решение мэру городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 92

от 25 ноября 2020 года
сессия 32 созыв 6
Об индексации окладов месячного денежного содержания 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 20 решения Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 13.12.2019 г. № 59 «Об 
утверждении бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», пунктом 4 решения Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г. № 119 «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (в редакции решений Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2018 г. 
№ 11; от 26.12.2018 г. № 16)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Увеличить в 1,03 раза:
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности;
– размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы;
– размеры месячных окладов муниципальных служащих в со-

ответствии с присвоенными им классными чинами.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2020 года.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

25 ноября 2020 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 93

от 25 ноября 2020 года
сессия 32 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 26.02.2020 г. № 69; от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г.          

Официально № 81; от 24.07.2020 г. № 83; от 23.09.2020 г. № 88; от 30.10.2020 г. 
№ 89) (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 93

от 25 ноября 2020 года
сессия 32 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и стать- 
ями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 26.02.2020 г. № 69; от 25.03.2020 г. № 74; от 26.06.2020 г.          
№ 81; от 24.07.2020 г. № 83; от 23.09.2020 г. № 88; от 30.10.2020 г. 
№ 89) (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

25 ноября 2020 года
(Приложения к постановлению размещены на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 656
от 26.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об изъятии земельных участков и жилых помещений для 

муниципальных нужд в связи с признанием жилых домов ава-
рийными и подлежащими сносу

В связи с признанием многоквартирных домов, расположен-
ных по адресу: город Александровск-Сахалинский, ул.Почтовая, 
29, ул.Советская, 71, аварийными и подлежащими сносу, на осно-
вании распоряжения администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.01.2018 г. № 16-р «О дальнейшем 
использовании помещений и сроках отселения физических и юри-
дических лиц из аварийных и подлежащих сносу домов», в соот-
ветствии со статьями 11, 49, 56.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалин-
ского района» муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 27.09.2018 г. № 615), с целью 
организации сноса многоквартирных жилых домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, учиты-
вая заявления собственников о согласии на выкуп жилого помеще-
ния администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки:
– с кадастровым номером 65:21:0000020:7 площадью 2406 кв. м, рас-

положенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Саха-
линский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 71;

– с кадастровым номером 65:21:0000017:91 площадью 1399 кв.м,  
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 29.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изъять 
для муниципальных нужд: 

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Совет-
ская, 71, кв. 8 с кадастровым номером 65:21:0000020:141 общей 
площадью 51,6 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 29, кв. 5 с кадастровым номером 65:21:0000017:333 общей пло-
щадью 37,7 кв. м; 

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 29, кв. 8 с кадастровым номером 65:21:0000017:330 общей пло-
щадью 37,7 кв. м.

3. Размер возмещения, подлежащего предоставлению соб-
ственникам изымаемых жилых помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, определен на основании отчетов об 
оценке рыночной стоимости жилых помещений (квартир), при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, в том числе убытки, 
выполненных индивидуальным предпринимателем Карташевой 
Еленой Александровной.

4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления направить правообладателям изымаемой недвижимости и 
в орган регистрации прав постановление об изъятии. 

5. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии не-
движимого имущества для муниципальных нужд.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669
от 30.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в муници-
пальном образовании городской округ «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РФ, пунктом 
3 статьи 9 Закона Сахалинской области от 30.06.2006 г. № 67-ЗО 
«О системе социального партнерства в Сахалинской области», 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.10.2020 г. № 661 «Об утвержде-
нии Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в муниципаль-
ном образовании городской округ «Александровск-Сахалинский 
район», с целью совершенствования системы социального парт- 
нерства в муниципальном образовании, руководствуясь статьей 35 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать территориальную трехстороннюю комиссию по ре-

гулированию социально-трудовых отношений муниципального об-
разования городской округ «Александровск-Сахалинский район» и 
утвердить состав комиссии (прилагается).

2. Назначить координатором территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
первого вице-мэра администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700
от 24.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» 

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об админи-
стративных правонарушениях в Сахалинской области», Законом 
Сахалинской области от 30.01.2006 г. № 4-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Саха-
линской области по формированию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Зако-
ном Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской обла-
сти», Положением «О порядке осуществления деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской 
области», утвержденным постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 26.11.2013 г. № 660, и Уставом городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.10.2020 г. № 671 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671
от 30.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 
24.04.2020г.), Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (в ред. от 11.08.2020 г.), Законом Саха-
линской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных 
правонарушениях в Сахалинской области» (в ред. от 01.09.2020 г.), 
Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской 
области» (в ред. от 21.12.2018 г.), постановлением Правительства 
РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положе-
ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(в ред. от 10.02.2020 г.), постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 26.11.2013 г. № 660 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области» (в ред. 
от 18.09.2020 г.) и Уставом муниципального образования городской 
округ «Александровск-Сахалинский район» администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав городского округа «Александровск-Саха-
линский район» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» согласно приложению № 2.

3. Постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 24.05.2019 г. № 314 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
и постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 22.09.2020 г. № 571 «О внесении из-
менений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ГО «Александровск-Сахалинский район» считать утратив-
шими силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672
от 02.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных направлений бюджетной и нало-

говой политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 673
от 02.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об исправлении технической ошибки в постановлении 

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
от 17.12.2013 г. № 579 «Об утверждении обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на период с 2014 года 
по 2028 год»

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой), не-
обходимостью приведения постановления от 17.12.2013 г. № 579 
«Об утверждении обосновывающих материалов к схеме теплоснаб-
жения городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
период с 2014 года по 2028 год» (далее – Постановление) в соот-
ветствие администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исправить техническую ошибку (опечатку) в преамбуле По-

становления, изложив ее в следующей редакции: «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на период с 2014 года по 2028 год».

2. Исправить техническую ошибку (опечатку) в пункте 1 По-
становления, изложив ее в следующей редакции: «Утвердить схему 
теплоснабжения городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» на период с 2014 года по 2028 год». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого-вице мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 674
от 02.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 10.07.2020 г. № 439

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014 г. № 1244 (ред. от 30.07.2020 г.) «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2020 г. № 439 
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт «з» пункта 2.6.1. Административного регламента 
и абзац 4 приложения к Административному регламенту изложить 
в следующей редакции:

«информация о необходимости осуществления рубок деревьев, 
кустарников, расположенных в границах земельного участка, ча-
сти земельного участка или земель из состава земель населенных       
пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасно-
сти, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения (за исключением земель, указан-
ных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой 
необходимости.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675
от 02.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в Порядок отбора многоквартирных 

домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт жи-
лищного фонда, утвержденный постановлением администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г.  
№ 184 

В соответствии со ст. 69, 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно постановлению Правительства 
Сахалинской области от 03.02.2017 г. № 41 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на 
осуществление мероприятий по повышению качества предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг» (в редакции постановления 
Правительства Сахалинской области от 01.04.2020 г. № 152) адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 184 «Об 
утверждении Порядка отбора многоквартирных домов и предостав-
ления субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда» следу-
ющие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что перечисление субсидии на капитальный 

ремонт жилищного фонда осуществляется в рамках реализации 
средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и предоставляемой из областного бюджета субсидии на 
осуществление мероприятий по повышению качества предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг». 

2. Пункт 1.5. Порядка отбора многоквартирных домов и пре-
доставления субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда, 
утвержденного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. № 184, изло-
жить в следующей редакции:

«1.5. Субсидия имеет целевое назначение и может быть исполь-
зована Получателями субсидии на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда: 

1.5.1. капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, включая тепловые 
и водопроводные вводы, канализационные выпуски;

1.5.2. капитальный ремонт крыши, включая переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;

1.5.3. капитальный ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1.5.4. капитальный ремонт фасада, в том числе утепление фаса-
да, облицовка балконов;

1.5.5. установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии) и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов;

1.5.6. капитальный ремонт муниципальных квартир; 
1.5.7. капитальный ремонт фундаментов, в том числе инженер-

но-геологические изыскания и обустройство дренажной системы 
на придомовой территории многоквартирных домов;

1.5.8. разработка проектной документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту жилищного фонда, указанного в подпунктах 
1.5.1.-1.5.7., в том числе проведение тепловизионного обследования 
многоквартирного дома при выполнении работ по ремонту фасада;

1.5.9. осуществление строительного контроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту жилищного фонда, указанного в 
подпунктах 1.5.1.-1.5.7.;

1.5.10. осуществление авторского надзора за выполнением ра-

бот по капитальному ремонту жилищного фонда, указанного в под-
пунктах 1.5.1.-1.5.7.;

1.5.11. осуществление функций технического заказчика;
1.5.12. осуществление государственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если законодательством Российской Феде-
рации требуется ее проведение;

1.5.13. проведение экспертизы сметной документации на вы-
полнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, 
указанного в подпунктах 1.5.1.-1.5.7., в том числе проверка досто-
верности определения сметной стоимости капитального ремонта 
жилищного фонда».

3. Установить, что действие настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на председателя Александровск-Сахалинского КУМС.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 697
от 23.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
07.11.2013 г. № 510 «Об утверждении перечня подведомствен-
ности получателей средств бюджета городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.04.2019 г. № 260 
«О переименовании муниципального казенного оздоровительного 
образовательного учреждения санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении, санаторной школы-интерната с.Ви-
ахту в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа-интернат с.Виахту», поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 18.01.2019 г. № 36 «О присвоении имени 
Героя Советского Союза Леонида Смирных муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению средней общеобра-
зовательной школе № 2» администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменение в постановление администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.11.2013 г. № 510 
«Об утверждении перечня подведомственности получателей средств 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.1. Изложить подпункт 2.3. пункта 2 перечня подведомствен-
ности получателей средств бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подпунктом в следующей редакции:

«2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Леонида Смирных городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

1.2. Изложить подпункт 2.7. пункта 2 перечня подведомствен-
ности получателей средств бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» подпунктом в следующей редакции:

«2.7. «Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа-интернат с.Виахту 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Подпункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу с 
момента опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 13.08.2019 г.

3. Подпункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу с 
момента опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 17.05.2019 г.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 680
от 09.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении муниципального этапа ХХIХ Международ-

ных Рождественских образовательных чтений
На основании Положения о проведении ХХIХ Международных 

Рождественских чтений Х Сахалинских Рождественских образова-
тельных чтений «Александр Невский: «Запад и Восток, историче-
ская память народа» от 23 октября 2020 года администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести 4 декабря 2020 года в 14.00 ча-

сов муниципальный этап ХХIХ Международных Рождественских 
чтений Х Сахалинских Рождественских образовательных чтений 
«Александр Невский: «Запад и Восток, историческая память наро-
да» (далее – Круглый стол).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
ХХIХ Международных Рождественских чтений Х Сахалинских 
Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: 
«Запад и Восток, историческая память народа» в формате «круглый 
стол» (приложение № 1).

3. Определить место проведения – МБУ «Александровск-Саха-
линская централизованная библиотечная система».

4. Организатором Круглого стола определить управление соци-
альной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубли-
ковать в газете «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра А.В.Панову.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)



Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 46 от 4 декабря 2020 года

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.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Тымовская типография» департамента печати, телерадиовещания 
и связи Сахалинской области, пгт Тымовское, ул.Кировская, 68.
Ответственность за качество печати несет ОАО «Тымовская типография».
Объем 3 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 600. Заказ 46
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя» реализу-
ет старые печатные изда-
ния по цене 50 руб. за 1 кг.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или отправлять по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации, 1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.znamiy.press@rambler.
ru с темой: «Задай вопрос».

«Красное знамя»

Для работы в салонах красоты «ИНЬ-ЯНЬ» (в городах: Корсаков, Невельск, 
Макаров) требуются парикмахеры-универсалы, а также мастера маникюра.

Официальное трудоустройство, соцпакет, з/п – 35000 рублей, предоставляется 
служебное жилье.

Телефон: 89242888301.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Декабрь

4 00,30 2,0 06,50 0,3 12,50 1,6 18,50 0,3

5 01,10 1,9 07,40 0,3 13,30 1,6 19,30 0,4

6 02,00 1,8 08,20 0,4 14,20 1,5 20,20 0,4

7 02,50 1,8 09,20 0,5 15,20 1,5 21,20 0,5

8 03,50 1,7 10,20 0,5 16,30 1,5 22,40 0,5

9 05,00 1,6 11,30 0,5 17,50 1,6 24,00 0,5

10 06,20 1,6 12,40 0,4 19,00 1,7

Продаю
u 2-комн. квартиру в Алек-
сандровске-Сахалин-
ском. Произведен полный 
капремонт. Цена дого-
ворная.  89841337535, 
89147422143.
u горбыль, горбыль пи-
ленный (сухой). С доку-
ментами на соцзащиту.
 89841379486.

Куплю
u дорого автомобильные 

катализаторы, радио-   
детали, тех. серебро.
 89004300090.

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

щебня, опилок и др. мате-
риалов. 
 89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка натяжных 
потолков. Выгодно, бы-
стро, практично, красиво. 
Более 60 цветов. Гаран-
тия качества. Кроткие 
сроки работы.
 89241880578.

Внимание, лавины!
На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» зарегистрировано несколько лавино-

опасных участков:
1. На въезде в с.Арково со стороны пгт Тымовское;
2. г.Александровск-Сахалинский, ул.2-я Малая Александровка, дома 21, 23, 25;
3. г.Александровск-Сахалинский, ул.1-я Рабочая Порта, дома 15, 19;
4. г.Александровск-Сахалинский, ул.2-я Дуйская, дом 7;
5. автодорога Александровск-Сахалинский – Дуэ, 8 км, 11 км;
6. с.Дуэ, ул.Чехова, дома 122, 132.
Есть только один самый надежный способ спастись от лавины – это не попадать в нее. Для этого надо доста-

точно хорошо ориентироваться в обстановке на основе определенного объема знаний о лавинах.
При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснежен-

ные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
Следует знать, что сход лавин возможен на склонах круче 20°, где отсутствует лесная растительность, а высота 

снежного покрова более 30-50 см. Опасны склоны, на вершине которых нависают снежные карнизы.
Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, во-

ротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот. Стараться не потерять ориентацию 
в пространстве. Если возможно, с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент 
торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел. Если возможно – руки держать 
у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на 
стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое по-
ложение абсолютно безнадежным и не терять уверенности в своем спасении. Ни в коем случае не спать. Кричать 
бесполезно.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоминает, что необходимо быть 
осторожным при нахождении в границах лавиноопасных участков. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщить о случившемся на 
номер единого телефона службы спасения – 112 или ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02.

Отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования и сборе пред-
ложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 694420,   
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, ка-
бинет № 316, а также по адресу электронной почты: 
ecom_adm_alex@mail.ru.

Сроки приема предложений: с 01.12.2020 г. по 
21.12.2020 г.

Место размещения уведомления о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов: сайт городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» http://
www.aleks-sakh.ru/, раздел: «Экономика – Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов – Публичные консультации – Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов».

Наименование проекта нормативного правового 
акта: «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 08.08.2013 г. № 358 «О социальном 
магазине на территории городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

Разработчик проекта нормативного правового 
акта: отдел экономического развития администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

Информация для граждан о проведении Общероссийского дня приема 14 декабря 2020 года
Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-963, 14 декабря 

2020 года на территории Сахалинской области будет проводиться Общероссийский день приема граждан.
В администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» личный прием 14 декабря 

2020 года с 12.00 часов до 20.00 часов будет проводиться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Со-
ветская, 7, кабинет № 301 (приемная). Предварительная запись на прием осуществляется с 08.12.2020 г. по 
телефону 4-25-55 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

В указанное время уполномоченные лица органов местного самоуправления проведут прием заявителей и обе-
спечат с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращениях вопросов.


