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Поздравляем!

Уважаемые сотрудники ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Полиция – одна из важнейших структур государственной власти, обеспечиваю-
щих правопорядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа всегда требо-
вала высоких профессиональных и личных качеств, была связана с немалым риском 
и опасностью. И лучшие сотрудники полиции неизменно берегли честь мундира, 
безупречно выполняли свой служебный долг. От вашей компетентности, ответствен-
ности, принципиальности во многом зависят согласие и спокойствие в обществе, за-
щищенность каждого нашего жителя. 

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных задач – это более эффек-

тивная защита прав и свобод граждан, их собственности, обеспечение безопасности на 
дорогах. Новых подходов и особого внимания требует профилактика правонарушений. 

В День Российской полиции слова особой благодарности – ветеранам органов 
внутренних дел. Своим примером вы вдохновляете новое поколение стражей право-
порядка на сохранение и продолжение лучших традиций. 

От всей души желаем ветеранам и всему личному составу ОМВД России по 
Александровск-Сахалинскому району крепкого здоровья, успехов в службе, выпол-
нении профессионального и гражданского долга! Семейного благополучия вам и ва-
шим близким!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

В сентябре этого года в городе 
Южно-Сахалинске прошел ре-

гиональный этап спартакиады молоде-
жи России допризывного возраста. По 
итогам состязаний победителем стала 
команда из Южно-Сахалинска, а Алек-
сандровск-Сахалинский разместился на 
второй ступени пьедестала. Несмотря 
на это некоторые участники из нашего 
города вошли в состав сборной Саха-
линской области и второго ноября от-
правились в город Есентуки защищать 
честь родного региона.

Александровскую часть областной 
сборной представляют: Кирилл Литвинов 
и Владимир Королев (МБОУ СОШ № 2), 
Дмитрий Беляев (АСК(ф)СахГУ), Андрей 
Кузнецов (МБОУ СОШ № 6) и Виталий 
Горустович (МБОУ СОШ № 1). Руководи-
тель группы – учитель физической куль-
туры МБОУ СОШ № 2 Евгений Алек- 
сандрович Червов.

С 7 по 15 ноября молодые люди бу-
дут состязаться по программам Всерос-

сийского смотра физической подготовки 
граждан допризывного и призывного воз-
растов к военной службе с параллельным 
выполнением нормативов испытаний ком-
плекса ГТО, а также в соревнованиях по 
военной подготовке. Участников ожидает 
строевая подготовка, стрельба из пнев-
матической винтовки, бег на дистанции        
60 м, 100 м и 3000 м, метание гранаты, 
сборка-разборка автомата, прыжки в дли-
ну с места и с разбега, плавание на 50 м, 
а также подтягивание на перекладине и 
поднимание туловища из положения лежа.

Достойный результат в спорте – это не 
счастливый случай, не фарт и не везение. 
Это всегда результат колоссальной рабо-
ты, веры в собственные силы и огром-
ного желания победить. Редакция газеты 
«Красное знамя» желает юным спортсме-
нам, чтобы каждодневные тренировки 
приносили радость, вера в себя спасала в 
минуты отчаяния, а наградой за труд ста-
ла заслуженная победа!

Дарья Баланова

Молодежь Александровска-Сахалинского продолжает
участие в спартакиаде

Очный этап конкурса, организаторами которого 
выступают Правительство Сахалинской области, 
Федеральное агентство по делам молодежи и «Рос-
сийский союз Молодежи», состоится в Южно-Са-
халинске с 5 по 10 декабря. Победитель получит воз-
можности продвижения авторской песни и съемки 
музыкального клипа. 

Уникальный Всероссийский проект «Универвиде-
ние» собирает лучших вокалистов страны уже на протя-
жении пяти лет. В этом году конкурс пройдет в новом 
формате. Участниками станут исполнители авторских 
песен в возрасте от 18 до 28 лет, выступающие сольно и 
в дуэте.  Также впервые заявки могут подать аранжиров-
щики, битмейкеры и музмейкеры.

– В прошлом году уже работала площадка «Студвес-
на.авторы», где участниками были вокалисты со своими 
авторскими песнями. В этом году мы решили поработать 
и с теми, кто сам пишет музыку, биты. Кроме того, впер-
вые ребята придут к экспертам не с готовой песней, а с 
заготовкой. Уже в Южно-Сахалинске они объединятся 
друг с другом, получат рекомендации от наставников, и 
на выходе покажут новый материал, – рассказала руково-
дитель проекта Ирина Рудыка. 

Отбор участников пройдет в два этапа. В рамках за-

На Сахалине впервые пройдет музыкальный национальный
проект «Универвидение. Авторы-2020»

очного будут организованы мастер-классы от экспертов 
и наставников национального проекта. Также участники 
выполнят творческие задания, по итогам оценки которых 
будет сформирован список 50 полуфиналистов. Именно 
они отправятся на очный этап, который пройдет с 5 по 
10 декабря в Южно-Сахалинске. В столице островно-
го региона состоятся конкурсные прослушивания, ма-
стер-классы, полуфинал и финал, где участники предста-
вят свою песню на гала-концерте. 

– Сахалинская область всегда рада принимать гостей. 
Для нас это уже третий федеральный проект в сфере мо-
лодежной политики, который мы проводим в регионе в 
этом году. Участники «Универвидения» будут выступать 
на лучших площадках областного центра, уверен, что 
каждый из них получит колоссальный опыт для своего 
будущего, – отметил руководитель агентства по делам 
молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. 

Проект «Универвидение. Авторы» в этом году стал 
победителем Всероссийского конкурса молодежных 
инициатив Росмолодежи. Он будет реализован на гран-
товые средства. Подать заявку можно в системе АИС 
«Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области
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День полиции или День сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации отмечается 10 ноября. История этого праздника начинается в 1962 году, 
когда в СССР появился День советской милиции. Дата определена неслучайно –   
10 ноября 1917 года было подписано постановление о создании рабочей милиции. 
Изначально ее сотрудники подчинялись местным советам, затем милиция пере-
шла в структуру НКВД, а после войны стала подразделением Министерства вну-
тренних дел. Днем сотрудника органов внутренних дел этот праздник стал назы-
ваться в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию.  

К Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

Сегодня сотрудники полиции охраня-
ют общественный порядок, занимаются 
предотвращением и раскрытием престу-
плений, розыском людей, борются с тер-
роризмом, экстремизмом и распростране-
нием наркотиков, а также обеспечивают 
безопасность дорожного движения. В свя-
зи с приближающимся праздником на-
чальник отдела МВД России по городско-
му округу «Александровск-Сахалинский 
район» подполковник полиции Владимир 
Александрович Малюкин рассказал ка-
ково это быть сотрудником органов вну-
тренних дел.

– Насколько охотно идут на службу 
в полицию молодые люди? Нет ли про-
блем с кадрами в ОМВД России по на-
шему району?

– Что касается нашего отдела, то в 
основном это вакансии сержантского 
состава. Старший и средний составы 
практически полностью укомплекто-
ваны. Тем не менее молодые ребята 
охотно идут на службу в полицию, но 
проблема в том, что есть некоторые 
требования при поступлении – это во-
енно-врачебная комиссия и психоло-
гическое тестирование, которое не все 
проходят. Кадровым подразделением 
ведется постоянная работа по привле-
чению на службу молодых людей. В на-
стоящее время в высших школах МВД 
обучаются выпускники района, поже-
лавшие связать свою дальнейшую тру-
довую деятельность с полицией.

Обращаю внимание молодых людей, 
имеющих среднее и средне-специальное 
образование, что служба в полиции – это 
достойная работа с полным пакетом соци-
альных гарантий, включая оплату проезда 
в отпуск, оплату больничных листов, воз-
можность бесплатного обучения в вузах 
системы МВД.

– Какова помощь жителей города 
в правоохранительной деятельности и 
борьбе с преступностью?

– В районе существует ряд объедине-
ний, таких как молодежный ресурсный 
центр правоохранительной направлен-
ности, добровольная народная дружина, 
группа волонтеров.

Граждане принимают участие в рей-
довых мероприятиях, охране обществен-
ного порядка при проведении массовых 
мероприятий на территории района, опе-
ративно-профилактических операциях, 
осуществляют содействие в поиске про-
павших людей. 

Безусловно, сознательность граждан 
в помощи полиции важна, и уверен, что 
каждый понимает, что без помощи мест-
ного населения у сотрудников полиции 
гораздо больше времени уйдет на раскры-
тие того или иного преступления. Именно 
поэтому очень важно помогать полиции, 
если вы стали свидетелями преступления 
или правонарушения. Любой гражданин 
может сообщить об известных ему сведе-
ниях о совершенном преступлении либо 
правонарушении по телефону дежурной 
части 4-23-40, либо набрав номер 02 (кру-
глосуточно).

– Поддерживаете ли вы связь с ве-
теранами?

– При отделе имеется совет ветеранов 
– это такое общественное объединение, 
которое связывает пенсионеров МВД, от-
служивших более 20 лет и ушедших на 
пенсию. Председателем совета ветера-
нов является Валерий Павлович Рузанов, 
кроме этого, он работает в отделении 
ГИБДД в экзаменационной группе. Мы 
постоянно поддерживаем связь с ветера-
нами, приглашаем их на различные ме-
роприятия, посвященные празднованию 

дня сотрудников МВД. Также есть День 
ветеранов МВД России, он отмечается  
17 апреля, тоже обязательно поздравля-
ем. Валерий Павлович активно ведет ра-
боту совета ветеранов. В его составе есть 
группа из числа пенсионеров, они всегда 
активно проявляют себя в жизни отдела 
МВД. 

– Участвуют ли сотрудники поли-
ции в спортивных соревнованиях? Ка-
ких?

– Стараемся участвовать во всех го-
родских соревнованиях. Это лыжные 
гонки, легкоатлетические кроссы, первен-
ство по волейболу. И в прошлом, и в по-
запрошлом годах мы занимали не только 
призовые места, но даже выиграли одно 
первенство. Кроме этого, наши сотрудни-
ки активно принимают участие в ведом-
ственных соревнованиях по различным 
видам спорта, которые проводит УМВД 
по Сахалинской области. Это пятиборье, 
стрельба из пистолета. И также подни-
маемся на верхние ступени пьедестала, 
особенно наши сотрудники отличаются в 
состязаниях по лыжному спорту. В связи 
с пандемией в этом году многие соревно-
вания были отменены или перенесены, но 
наш спортивный коллектив уже готовит-
ся покорять новые высоты в следующем 
году.

– Какие преступления в городе пре-
обладают и какие раскрываются бы-
стрее и эффективнее?

– Если рассматривать количественное 
соотношение совершаемых в районе пре-
ступлений, то большинство из них, без-

условно, это кражи. При этом в текущем 
году их раскрываемость повысилась на 16 
процентов. Почти в два раза увеличилась 
раскрываемость преступлений по «горя-
чим» следам (в течение суток). На 16 про-
центов уменьшилось количество престу-
плений, совершенных в общественных 
местах. Несмотря на стабильную опе-
ративную обстановку в целом в районе, 
особую озабоченность вызывает довер-
чивость граждан, которой пользуются ин-
тернет-мошенники, совершающие кражи 
денежных средств с банковских карт.

– Вы упомянули, что сейчас наблю-
дается увеличение количества престу-
плений, связанных с интернет-мошен-
ничеством, к ним же можно отнести 
обман через рассылку смс, звонки на 
сотовые телефоны. Насколько это рас-
пространено в нашем районе и как вы 
с этим боретесь?

– В ходе совместных оперативно-ро-
зыскных мероприятий совместно с Управ-
лением уголовного розыска Сахалинской 
области сотрудниками уголовного розы-
ска ОМВД был раскрыт ряд преступле-
ний из категории дистанционных мо-
шенничеств, фигуранты которых, входя в 
доверие гражданам, похищали денежные 
средства с их банковских карт.

Участковые уполномоченные поли-
ции постоянно проводят профилакти-
ческие мероприятия, такие как распро-
странение информационных листовок и 
памяток, проведение профилактических 
бесед на своих участках, а также инфор-
мирование руководителей организаций о 
том, какие необходимо принимать меры, 
когда поступают звонки от мошенников.

Мы просим граждан быть максималь-
но бдительными! Не доверять звонкам 
с незнакомых номеров, очень распро-
странены звонки, якобы, от службы без-
опасности банка. Если вы беспокоитесь 
о сохранности своих средств, то лучше 
перезвонить по официальному номеру 
вашего банка и ни в коем случае не со-
общать личных данных тем, кто звонит 
с подозрительного номера. Не совершать 
предоплаты в интернете, если вы стопро-
центно не доверяете поставщику товара.

– Среди несовершеннолетних про-
водится большая работа по профи-
лактике и предупреждению правона-
рушений. Дает ли это свой результат? 
Снижается ли уровень преступности и 
правонарушений среди тех, кто не до-
стиг 18 лет?

– Дети – это наше будущее и каждый 
родитель хочет, чтобы ребенок не был 
связан с преступностью, вел нормальный 
образ жизни и учился в школе. В нашем 
обществе не все идеально и бывают слу-
чаи, когда несовершеннолетний идет на 
правонарушение. Конечно, задача орга-
нов внутренних дел, в частности, группы 
инспекторов по делам несовершеннолет-
них пресекать подростковую преступ-
ность, проводить профилактическую ра-
боту по ее предупреждению. За отчетный 
период роста подростковой преступности 
не допущено. Несовершеннолетними со-
вершено девять преступлений (кражи ве-
лосипедов, телефонов и другого имуще-
ства у граждан).

Работаем и с несовершеннолетними, 
не достигшими уголовно наказуемого 
возраста и совершающими общественно 
опасные деяния. Подростки думают, что 
в силу возраста они останутся безнака-
занными, однако это не так. В городской 
суд инспекторами ПДН направляются 
ходатайства о помещении малолетних 
правонарушителей в центр временного 
содержания несовершеннолетних право- 
нарушителей. В этом году в суде рас-
сматривалось шесть материалов. Данная 
мера является эффективной мерой про-
филактики преступности несовершенно-
летних.

Ведется планомерная работа сотруд-
ников ОМВД с представителями систе-
мы профилактики, в которую включены 
комиссия по делам несовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, центр за-
нятости населения, СЗН и представители 
учебных учреждений района. 

– С какими результатами коллек-
тив отдела встречает профессиональ-
ный праздник?

– На сегодняшний день согласно оцен-
ке деятельности органов внутренних дел, 
по рейтингу среди 18 отделов Сахалин-
ской области Александровск-Сахалин-
ский отдел находится на третьем месте. 
Это заслуга всего коллектива, начиная от 
рядовых сотрудников до руководителей 
подразделений, результат грамотных дей-
ствий и умения принимать необходимые 
меры для сохранения стабильной обста-
новки.

– Так как это интервью приурочено 
к Дню полиции, добавьте несколько те-
плых слов для коллег.

– Уверен, что весь личный состав по-
лиции и впредь будет успешно выполнять 
поставленные перед ним задачи и цели. 
Хочу выразить благодарность за безу-
пречную службу, за верность выбранной 
профессии. Желаю коллегам семейного 
благополучия, профессиональных успе-
хов. Отдельно хочу выразить слова бла-
годарности ветеранам за их готовность 
делиться опытом и пожелать им крепкого 
здоровья!

Редакция газеты «Красное знамя» 
присоединяется к поздравлениям и жела-
ет вам спокойных трудовых будней, ни-
когда не терять моральных и физических 
сил, в любой сложной ситуации сохра-
нять хладнокровие, самообладание и про-
являть чудеса дедукции и недюжинную 
смекалку. Удачи во всех направлениях, 
куда бы вы ни направили русло своей жиз-
ни! С праздником! Спасибо за то, что 
благодаря вашим усилиям жизнь стано-
вится безопаснее и увереннее! 

Дарья Баланова
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САХАЛИНСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ МОГУТ 

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

Государственная программа предназначена для 
выпускников образовательных организаций, а также 
граждан, потерявших работу во время пандемии или 
находящихся под риском увольнения. Заявки на про-
фессиональную переподготовку подали 650 сахалин-
цев. Большинство участников программы – выпускни-
ки этого года. 

– 16 человек уже проходят обучение по направлению 
«Сварочные технологии».  Следующие группы начнут 
обучение 2 ноября по направлениям «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Дополнительное образование 
детей и взрослых» и «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». Большой интерес у саха-
линцев вызывают компетенции «Предпринимательство» 
и «Графический дизайн», – отметила заместитель гене-
рального директора регионального агентства по разви-
тию человеческого капитала Мария Козлова. – Особо 
подчеркну, для соискателей обучение абсолютно бес-
платное и заявки мы продолжаем принимать. 

В перечне компетенций уже 28 профессий, востребо-
ванных на рынке труда. Длительность обучения зависит 
от выбранного направления, в среднем срок подготовки 
составляет три недели. По окончании курса участники 
пройдут демонстрационный экзамен. Успешно сдавшие 
его получат скиллс-паспорт с профилем профессиональ-
ных компетенций и документ о квалификации, соответ-
ствующий виду программы обучения.  

Стать участником программы могут следующие кате-
гории граждан:

– находящиеся под риском увольнения (граждане, 
получившие уведомление в связи с сокращением штата, 
приостановлением деятельности работодателя или пере-
ходом организации на сокращенный рабочий день, нахо-
дящиеся в отпуске без сохранения заработной платы); 

– выпускники образовательных организаций (СПО 
или ВО в 2020 г. или в 2019 г. (окончившие военную 
службу по призыву после 01.03.2020 г.) и в 2018 г. (имею-
щие на иждивении детей до 3-х лет, нетрудоустроенные 
по профессии (специальности);

– ищущие работу граждане (зарегистрированные в 
органах службы занятости населения Сахалинской об-
ласти в целях поиска подходящей работы и уволенные 
после 1 марта 2020 года);

– граждане, работающие на предприятиях, попада-

ющих в перечень постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434.

Записаться на обучение и ознакомиться с полным 
перечнем доступных программ, а также получить кон-
сультацию специалиста можно на сайте  https://сахалин.
гособразование.рф

САХАЛИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 

КВЕСТЕ «ЗА ПРЕДЕЛАМИ»
Интерактивная игра посвящена 75-летию Вели-

кой Победы и отсылает к материалам Нюрнбергского 
процесса – главного суда над нацистами. В основе – 
воспоминания ветеранов, архивные документы, исто-
рические факты.

Участники международного квеста «За пределами» 
выступят в роли членов международного журналистско-
го сообщества. Им предстоит предотвратить появление 
фальсификационных материалов в СМИ.

Игра пройдет 21 ноября в 15.00 часов (по москов-
скому времени) в онлайн-формате. Доступны четыре 
языка – русский, английский, французский, испанский. 
Регистрацию можно пройти уже сейчас на официальном 
сайте: http://intgame.ru/wwii.

Участникам необходимы будут только стабильный 
доступ в интернет, устройство для ввода ответов (ком-
пьютер, ноутбук, планшет, смартфон), командный чат на 
любой удобной платформе.

Возможно участие как в команде из двух-шести 
человек, так и индивидуально. Желающим объеди-
ниться можно обратиться в telegram-канал квеста:                                    
@BeyondTheLimitsQuest. В день игры участники будут 
смотреть трансляцию на YouTube и вводить ответы на 
сайте квеста.

Сценарий игры охватывает период с 1 сентября 1939 
года по 1 октября 1946 года – от начала Второй мировой 
войны до вынесения приговора главным военным пре-
ступникам на Нюрнбергском процессе. Квест состоит из 
семи связанных между собой этапов и сопровождается 
прямым эфиром с участием профессионального ведуще-
го.

На каждом этапе игроков ждут видеовоспоминания 
очевидцев тех событий, исторические видеосправки 
– среди них будут  прямые включения из Музея Нюрн- 
бергского процесса, Германо-российского музея «Бер-
лин-Карлсхорст», Государственного музея Аушвиц-Бир-
кенау. После участникам предстоит ответить на вопрос 
квеста – логическую, историческую, математическую 
загадку.

Побеждает команда или игрок, которые наберут наи-
большее количество баллов в зависимости от скорости и 
правильности ответов. Победители получат бесплатное 
путешествие в один из городов России.

Организатором международного квеста выступает 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
Победы» при поддержке Национального Совета моло-
дежных и детских объединений России и Всемирной 
ассоциации выпускников высших учебных заведений. 
Целью проведения квеста является противодействие 
фальсификации истории и героизации нацизма, привле-
чение молодого поколения к изучению истории Второй 
мировой войны.

С 5 НОЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ В 
МОСКВУ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 

АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ»
С предложением временно отказаться от услуг 

«Аэрофлота» выступили депутаты областной Думы 
в ходе обсуждения бюджета Сахалинской области на 
предстоящие три года. Правительство Сахалинской 
области поддержало эту инициативу и приняло ре-
шение прекратить субсидирование рейсов в связи с 
оптимизацией расходов региональной казны. 

Бюджет области сохраняет социально ориентиро-
ванную направленность. Средства, высвобожденные в 

результате прекращения деятельности «Аэрофлота» на 
Сахалине, будут направлены на первоочередные цели, в 
том числе на мероприятия по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции.

 – В связи с пандемией в Сахалинской области значи-
тельно повысились расходы на сферу здравоохранения. 
Необходимо закупать тесты, средства защиты, обору-
дование, лекарства, расширять премиальный фонд для 
стимулирования медицинских работников. В условиях 
борьбы с инфекцией нужно правильно определять прио-
ритеты. На первом месте для нас – здоровье и благополу-
чие сахалинцев и курильчан, – подчеркнул председатель 
Правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В региональном минтрансе отметили, что в этом году 
пассажиропоток из-за противоэпидемических ограниче-
ний существенно сократился. Нередко самолеты не были 
заполнены даже наполовину. На московском направле-
нии с 5 ноября останется только дочерняя авиакомпании 
«Россия». На московском направлении по-прежнему со-
храняются единые плоские тарифы. Стоимость билетов 
в Москву и обратно составляет 22950 рублей. 

– Пассажиры, купившие билеты на рейсы «Аэрофло-
та», могут не переживать. Авиакомпания пересадит их 
на самолеты «России», – пояснил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий 
Спиченко. – Полеты будут осуществляться ежедневно. В 
дальнейшем количество рейсов будет определяться, ис-
ходя из потребностей жителей области.

Напомним, в этом году после прекращения продаж 
субсидированных билетов на все дальневосточные на-
правления только жители Сахалинской области продол-
жали летать на самолетах «Аэрофлота» по льготным та-
рифам. Билеты по сниженным ценам могли приобретать 
пассажиры младше 23-х лет, женщины после 55 лет и 
мужчины старше 60-ти лет, а также члены многодетных 
семей, инвалиды и сопровождающие их лица.

В САХАЛИНСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБОРУДОВАЛИ 

СЕНСОРНУЮ КОМНАТУ
Средства на приобретение выделены из област-

ного бюджета в рамках региональной программы 
комплексной реабилитации инвалидов. Новое обору-
дование сейчас проходит тестирование, регулярные 
занятия начнутся в ноябре. 

– Сенсорное оборудование эффективно помогает в 
процессе восстановления людей, перенесших инсульт 
или черепно-мозговые травмы, а также тем, у кого нару-
шены различные моторные функции. В комнате можно 
будет проводить как индивидуальные занятия, так и для 
малых групп по два-три человека. Количество процедур 
и их длительность определяется специалистами при ди-
агностике и корректируется в процессе реабилитации, 
– рассказал заместитель директора реабилитационного 
центра Владимир Птушкин.

Комната оснащена аудиовизуальным комплексом 
с набором релаксационных и мобилизационных видео-  
сеансов, специальными креслами для релаксации, све-
товыми и оптическими устройствами, воздушно-пу-
зырьковыми колоннами и оборудованием для рисования 
песком. Все эти элементы помогают создать приятную 
окружающую среду, снять психоэмоциональное напря-
жение у пациентов. 

– С помощью звуковых и световых эффектов особая 
атмосфера сенсорной комнаты позволит расслабить мы-
шечную и нервную систему без применения медикамен-
тов. На таких занятиях у людей с нарушениями здоровья 
будут активизироваться внутренние ресурсы. Благодаря 
оборудованию у нас стало больше возможностей помочь 
тем, для кого каждый положительный сдвиг в состоянии 
здоровья уже большая победа, – отметила психолог уч-
реждения Нелли Че. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области



Разрешается регулирование численности объек-
тов животного мира, строительство противопожарных 
дорог, сбор биологических коллекций при наличии со-

ответствующих разрешений, научный туризм, фотогра-
фирование и видеосъемка объектов животного мира с 
обязательным сопровождением егерями заказника. (см.: 
Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалин-
ской области на 2020 г. – Ю-Сах., 2019. – С. 146; Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской 
области на 2015 г. – Ю-Сах., 2014 – С. 158-159).

Материал подготовила заведующая архивом    
Е.И.Новикова
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23 октября 2020 года государственному биологи-
ческому заказнику регионального значения «Александ- 
ровский» исполнилось 40 лет.

Заказник находится в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район». Расположен на побережье 
пролива Невельского и залива Тык в междуречье рек Лах 

и Тык. Представляет собой заболоченную низменность 
с большим количеством озер. Общая площадь 25600 га. 
Создан решением Сахалинского облисполкома от 23 ок-
тября 1980 года № 495. 

…Заказник создан для охраны гнездовий и массо-
вого скопления при перелетах водоплавающих птиц, 
воспроизводства редких и исчезающих видов птиц, в 
т.ч. включенных в Красную книгу Сахалинской обла-
сти (2000) каменного глухаря и дикуши, а также цен-
ных в хозяйственном отношении видов животных: со-
боля, выдры, бурого медведя, дикого северного оленя 
и др. Охрану заказника обеспечивает Сахалинохот- 
управление. 

На территории ООПТ запрещается распашка земель, 
сенокошение, прогон и пастьба скота, спортивная и 
любительская охота, лов рыбы, заготовка живицы, по-
вреждение почвенного покрова, применение ядохимика-
тов, проезд и стоянка автотранспорта без специального 
разрешения, устройство туристических стоянок, проле-
ты вертолетов ниже 200 м и др. деятельность, противоре-
чащая целям и задачам его статуса и режима. 

Жители города Александровска-Сахалинского приглашаются принять участие 
в ежегодной муниципальной краеведческой конференции «III Мицулевские чтения 
– 2020», посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны, кото-
рая состоится 13 ноября 2020 года в 13 часов 30 минут в актовом зале централь-
ной библиотеки им. М.С.Мицуля.

 В конференции могут принять участие все категории читателей.
Тема конференции: «Мою семью война крылом задела».
Предлагаемые темы докладов (выступлений): «Войной изломанное детство» (о 

членах семьи, родственниках, чье детство, юность пришлись на годы Великой Отече-
ственной войны), «Война для меня – это…», «Что я знаю о войне?», «Слава деду – по-
бедителю фашизма!», «День Победы в моей семье».

Возможны авторские названия докладов, соответствующие теме конференции.
Для участия в конференции необходимо отправить заполненную заявку участника 

и текст доклада (выступления) с темой письма: «Мою семью война крылом задела» на 
e-mail: ashcbs.оо@yandex.ru или по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирова, 2 
не позднее 10 ноября 2020 года.

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»

Муниципальная краеведческая конференция «III Мицулевские чтения-2020»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность (для учащихся – класс или курс)
Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, долж-
ность (для учащихся)
Наименование учреждения, предприятия 
Почтовый адрес
Телефон
Электронная почта
Тема доклада (выступления)
Планируемая форма участия (очное (с докладом, без докла-
да); стендовый доклад)
Необходимость в предоставлении оборудования (какого)

Заявка на участие:

Заказник «Александровский»

Ежегодно 30 октября у памятни-
ка, установленного на 21-м ки-

лометре трассы Тымовское – Александ- 
ровск-Сахалинский между бывшими 
поселками Верхний и Нижний Армудан, 
жители Александровск-Сахалинского и 
Тымовского районов воздают дань памя-
ти жертвам политических репрессий ста-
линизма. 

Традиция отмечать этот день в Верх-
нем Армудане берет свое начало с 2005 
года, когда по инициативе губернатора 
Сахалинской области Игоря Фархут-
динова был открыт памятник жертвам 
политических репрессий. А возвел его 
талантливый скульптор Владимир Чебо-
тарев.

На постаменте – усеченная пирамида 
из черного карельского гранита высотой 
5,6 метра, на которой высечены слова: 
«Здесь в близлежащих лесных урочищах 
покоится прах тысяч сахалинцев, без-
винно расстрелянных в годы сталинских 
репрессий. Мы глубоко чтим их память». 
На обратной стороне пирамиды – стихи 
чудом выжившего репрессированного 
сахалинца Н.Е.Золотова, арестованного в 
1937 году (полтора года проведшего в за-
ключении, из них 8 месяцев в Армудане): 
«Армудан… И ты уже за гранью… Здесь 
едва ли кто тебя найдет, И твое послед-
нее желанье – Встретить утро – выстрел 
оборвет. Многие безвестными остались, 
По тайге их всех не отыскать, Лишь де-
ревья по утрам шептались Зная то, что 
страшно было знать.».

Наивысшими точками репрессий на 
северном Сахалине были 1937 и 1938 
годы. Это страшное время сахалинцы 

называют «дрековщиной» – по фамилии 
начальника областного управления НКВД 
Владимира Дрекова, одно упоминание о 
котором наводило ужас на все население. 
Там, в Верхнем Армудане, на протяжении 
этих лет было физически уничтожено бо-
лее трех тысяч человек.

…Основным местом репрессий явля-
лись окрестности села Верхний Армудан 
и совхоза «Пограничник» и дорога, со-
единяющая эти два населенных пункта 
длиной 10 км. Исследования в этом рай-
оне проводил в 1991 и в 2003 годах саха-
линский краевед и исследователь В.Я.Го-
робец.

Ныне в районе бывшего села Верх-
ний Армудан, расположенного в 20 км от 
пгт Тымовское по дороге на Александ- 
ровск-Сахалинский, по проекту скульп- 

тора В.Чеботарева установлен памятник 
жертвам политических репрессий. От 
этого памятника на юг, в сторону реки 
Пиленги, на которой был расположен 
совхоз «Пограничник», отходит старая, 
ныне почти заросшая, грунтовая дорога, 
по которой когда-то в 1937-1938 годах, в 

самый разгул «дрековщины» по словам 
барда Николая Михеева, «цвет нации на-
шей шагал на расстрел».

Примерно на середине пути, в 5-ти ки-
лометрах от Верхнего Армудана, к дороге 
подходит крутой овраг. Это одно из мест 
массового расстрела репрессированных. 
Людей ставили на краю дороги у оврага 
и расстреливали. Люди падали в овраг, 
их никто и никогда не хоронил. Сколько 
убиенных там лежит ныне никому неиз-
вестно…

По дороге, проходящей вдоль реки 
Серпантинки, вблизи спуска ее в доли-
ну реки Пиленги, находился небольшой 
барак-полуземлянка. Следы его сохра-
нились и поныне. Здесь содержались ре-
прессированные перед расстрелом.

Далее в 300-500 м от совхоза «По-
граничник», уже в долине Пиленги, рас-
полагалась поляна, вблизи которой была 
установлена вышка. Репрессированных 
загоняли на поляну и с вышки расстре-
ливали из пулемета. Один из оставшихся 
в живых ночью выполз с поляны и ушел 
домой, в Александровск.

В.Я.Горобец, исследуя территорию 
и окрестности совхоза «Пограничник» 
методом биолокации с помощью метал-
лической рамки, обнаружил 26 братских 
могил. Они образовались следующим 
образом: группу из 10-12 человек выво-
дили из барака, заставляли копать яму, 
ставили в одну шеренгу в затылок друг 
другу, а затем упражнялись в стрельбе 
из пистолета. Одна пуля пробивала сра-
зу несколько черепов.  Трупы скидыва-
ли в яму, поминали (найдена разбитая 
чекушка от водки с датой на донышке 
– «1938 г.»).

Несколько мест массовых расстрелов 
есть в окрестностях г.Александровска, на 
расстоянии от 1-го до 5-ти километров от 
города. Скопление человеческих костей и 
черепов обнаружено в 1970-е годы в черте 
села Мало-Тымово. Все они остаются не 
исследованными и не захороненными по 
христианским канонам. (https://t-museum.
shl.muzkult.ru/news/16375894) 

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

Памятник жертвам сталинских репрессий
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.40 Горячий лед

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 «Бомба» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Каменская» (16+)
04.10 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.40 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Литейный» (16+)
09.05 «Нюхач» (16+)
18.45 «Мама Лора» (12+)
20.50, 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, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.40 «Зеленый фургон»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15, 03.30 Роман в камне
13.45 «Счастливый рейс»
15.00 Энциклопедия загадок
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Красивая планета
17.40 «Солнечный ветер»
19.05 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Острова
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
01.05 Большой балет

06.00, 17.05, 18.05 «До-
стоевский» (16+)

08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Музыка (12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Молодая жена» (12+)
11.15 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» (16+)
19.10 «Северное сияние» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша» (16+)
03.15 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.55 Истории спасения 
(16+)
05.35 Д/ф «Блеск и отчая-
ние» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (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+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Знамение» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Закон ночи» (18+)
03.45 «Рыжая Соня» (12+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 М/ф «Дом» (6+)
11.45 «Скуби-ду» (12+)
13.25, 05.25 «Скуби-ду-2»
15.15 «Корни» (16+)
18.25 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Дьявол носит Pra-
da» (16+)
23.15 «Другая женщина» 
(16+)
01.30 Кино в деталях (18+)
02.30 «Дюнкерк» (16+)
04.10 «Команда Б» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)

11.25, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 02.05 Порча (16+)
14.05, 02.35 Знахарка (16+)
14.40 «Папа напрокат» 
(16+)
19.00 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту 
(16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Район №9» (16+)
00.15 Апокалипсис (16+)
03.30 Ген неравнодушия 
(16+)
04.15 История на миллион 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
13.35 Орел и Решка (16+)
14.35 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 РевиЗолушка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Легенды госбезопас-
ности (16+)
10.30 «Стреляющие горы» 
(16+)

14.50, 18.05 «Позывной 
«Стая» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
04.30 «Два года над про-
пастью» (6+)
06.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

05.00, 10.10, 03.30 «Госу-
дарственная граница» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Отражение» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Зеленый фургон» 
(12+)
02.45 «Мухтар. Новый 
след» (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 Танцы (16+)
13.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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, 01.40 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Горячий лед
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Между адом и 
раем» (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 «Бомба» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.10 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.35 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 Живая история (12+)
07.15, 09.15 «Господа офи-
церы» (16+)
09.00 Ты сильнее (12+)
16.05 «Америкэн бой» (16+)
18.45 «Мама Лора» (12+)
20.50, 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, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 01.05 Как климат из-
менил ход истории
09.40, 18.00 «Солнечный 
ветер»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.35 «Новый дом»
14.50 Игра в бисер
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж

16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30 Настоящее-прошед-
шее
19.15 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
23.10 «Тайна Лувра» (16+)
01.55 ХХ век
03.15 Концерт

06.00, 17.05 «Достоевский» 
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Музыка (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Золотая мина»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)

13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
19.10 «Северное сияние» 
(12+)
23.35, 04.00 Обложка (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Смер-
тельное одиночество» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.15 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
05.40 Д/ф «Позднее 
счастье Казановы» (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 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 чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Черная дыра» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)

09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.55 «Другая женщина» 
(16+)
13.05 «Дьявол носит Pra-
da» (16+)
15.20 «Корни» (16+)
21.00 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
22.55 «Фокус» (16+)
01.00 Русские не смеются 
(16+)
02.00 «Звезда родилась» 
(18+)
04.20 «Команда Б» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.35 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Судья Дредд» (16+)
00.00 Шерлоки (16+)
04.15 С секретом по жизни 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.30, 22.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 РевиЗолушка (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+)
10.15, 18.05 «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
05.15 «Сицилианская за-
щита» (6+)

05.00, 10.10 «Государст-
венная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Отражение» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
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00.15 «Испытательный 
срок» (16+)
02.00 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.15 «Белый клык»

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

09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15 «Саша-Таня» (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Ольга» (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
06.35 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, 01.25 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Свидетели люб-
ви» (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 «Бомба» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.10 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.15 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.45 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Литейный» (16+)
10.25 «Хмуров» (16+)
18.45 «Мама Лора» (12+)
20.50, 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, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 01.05 Как климат из-
менил ход истории
09.35 Первые в мире
09.50 «Солнечный ветер»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век
13.15 Большой балет
15.45 Красивая планета
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.30 Настоящее-
прошедшее
18.00 «Продается мед-
вежья шкура»
19.05, 03.00 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Кто мы?
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.10 «Тайна Сорбонны» 
(16+)

06.00, 17.05 «Достоевский» 
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Музыка (12+)
00.30 Дом «Э» (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
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Тень у пирса»
11.45 Д/ф «Позднее 
счастье Казановы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)
19.10 «Северное сияние» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.20 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
04.00 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)

05.40 Д/ф «Я хулиганил не 
только в кино» (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 чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Люси» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Храброе сердце» 
(16+)
05.20 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.55 «Фокус» (16+)
13.00 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
14.55 «Корни» (16+)
21.00 «8 подруг Оушена» 
(16+)
23.15 «Одноклассники» 
(16+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.15 «Обитель теней» 
(18+)
04.05 «Команда Б» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)

11.40, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.35 Знахарка (16+)
14.55 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Сын маски» (12+)
00.00 «Навигатор» (16+)
04.00 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
11.50, 19.00 Адская кухня 
(16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» 
(16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно 
(16+)
02.15 Чемодан (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Сделано в СССР (6+)
09.40, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.00 Д/ф «История воз-
душного боя» (12+)
11.00, 18.05 «Дело следова-
теля Никитина» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.50 «Право на выстрел» 
(12+)
05.10 «По данным уголов-
ного розыска...»
06.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» (12+)

05.00 «Белый клык» 1946)
05.45 «Гастролеры» (16+)
08.25, 10.10, 17.50 «Отраже-
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
01.35 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.50 «Близнецы» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузо-
вой (16+)
11.15 Золото Геленджика 
(16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион 
(16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «Гороскоп на удачу» 
(12+)
02.45 Stand Up (16+)
04.25 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, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Разговор о не-
лепых подозрениях» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Бомба» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.30 «Каменская» (16+)
04.10 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.45 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.35 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Хмуров» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Мама Лора» (12+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 01.05 Д/ф «Солнце – 
ад на небесах»
09.35 Легенды мирового кино
10.00 Цвет времени
10.10 «Медведь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.15 «Богатая невеста»
14.45 Абсолютный слух
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
17.35 Настоящее-прошед-
шее
18.05 «Каштанка»
19.15 Концерт
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
23.10 «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)
02.55 Концерт
03.40 Красивая планета

06.00, 17.05 «Достоевский» 
(16+)
08.00, 11.45, 02.45 Авто-
истории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Пять причин поехать 
в... (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Музыка (12+)
00.30 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
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Моя морячка» (12+)
11.30 Д/ф «Блеск и отчая-
ние» (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 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Северное сияние» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Семейные тай-
ны» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)

03.20 Д/ф «Первая Миро-
вая» (12+)
05.45 Д/ф «На мне узоров 
нету» (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, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Несчастный слу-
чай» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Одноклассники» 
(16+)
12.40 «8 подруг Оушена» 
(16+)
14.55 «Корни» (16+)
21.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23.15 «Одноклассники-2» 
(16+)
01.15 Дело было вечером 
(16+)
02.15 «Типа копы» (18+)
04.00 «Команда Б» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.50 Реальная мис-
тика (16+)
12.50, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.05 Порча (16+)
14.25, 02.35 Знахарка (16+)
14.55, 19.00 «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 «Подкидыши» (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+)
13.45 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Гоголь» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «12 раундов» (16+)
00.00 «Дежурный ангел» (16+)
03.30 Не такие (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
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Пятница, 13 ноября

Суббота, 14 ноября

07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» 
(16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.35 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
21.55 Орел и Решка (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно 
(16+)

03.15 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.40, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.55 Д/ф «История воз-
душного боя» (12+)
10.55, 18.05 «Летучий от-
ряд» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.40 «Ночной патруль» (12+)
05.15 «Подкидыш»

05.00 «Близнецы» (12+)

05.15 Наше кино (12+)
05.45 «Гастролеры» 
(16+)
08.25, 10.10, 17.50 «Отраже-
ние» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Девушка с гитарой»
01.55 Любимые актеры 2.0 
(12+)

02.20 «Мухтар. Новый 
след» (6+)
04.00 «Испытательный 
срок» (16+)

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 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.45 «Саша-Таня» (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
20.00 «Иванько» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 «Корпоратив» 
(16+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30 Stand Up (16+)
05.15 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, 02.50 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Однажды... 
Тарантино» (18+)
02.05 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 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Под знаком луны» 
(12+)
04.10 «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.40 «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Хмуров» (16+)
07.50, 10.25 «Условный 
мент» (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
19.05 «Мама Лора» (12+)
22.10, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Красивая планета
09.35 Первые в мире
09.50 «Каштанка»
11.20 «Суворов»
13.15 Д/ф «Свет Звезды»
14.00 Власть факта
14.45 Искусственный отбор
15.30 Кто мы?
16.05 Письма из провинции
16.35 Первые в мире
16.50 Энигма
17.30 Настоящее-прошед-
шее
18.05 Концерт
19.35 Цвет времени
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Рецепт ее моло-
дости»
23.40 2 Верник 2
00.50 «Монахиня»
03.20 Мультфильм

06.00 Вспомнить все (12+)

06.10, 17.20 «Пером и шпа-
гой» (12+)
07.45, 17.05 Пять причин 
поехать в... (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+)
09.50, 10.10, 22.35 «За пре-
красных дам!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
11.15 Д/ф «Апостол Кам-
чатки» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
23.45 «Свадьба»
00.45 «Кулак ярости» (16+)
02.30 Звук (12+)
03.20 «Без вины винова-
тые» (16+)
05.05 Пешком в историю (6+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50, 16.05 «Анна-
детективъ-2» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
19.10, 04.20 «Северное 
сияние» (12+)
21.05 «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
23.00, 05.50 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Д/ф «Королю дозво-
лено все» (12+)
01.10 «Снайпер» (16+)
02.50 «Схватка в пурге» 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)

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, 05.10 Невероятно ин-
тересные 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+)
22.05 «13-й воин» (16+)
00.05 «Пункт назначения» 
(16+)
02.00 «Пункт назначения-2» 
(18+)
03.35 «Королева прокля-
тых» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 «Одноклассники-2» 
(16+)
12.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
14.15 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Русские не смеются 
(16+)
22.00 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
01.00 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
03.15 «Обитель теней» 
(18+)
04.55 «Команда Б» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.05, 05.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 02.50 Порча (16+)

14.05, 03.15 Знахарка (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Счастье по рецеп-
ту» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 17.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
16.00 Миллион на мечту 
(16+)
18.30 «Выживший» (16+)
21.30 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
02.15 Места силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» 
(16+)
13.50 Пацанки-5 (16+)
17.50 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Неудержимые» (16+)
21.00 «Неудержимые-2» 
(16+)
23.00 «Неудержимые-3» 
(12+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 AgentShow Land (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.25, 09.20 Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест? 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.40, 18.05 «Морпехи» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40, 22.25 «Смерть шпио-
нам» (16+)

00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Буду помнить» (16+)
02.45 «Приказано взять жи-
вым» (6+)
04.05 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
05.25 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокоссов-
ского» (12+)

05.00 «Испытательный 
срок» (16+)
05.40 «Гастролеры» (16+)
08.15 «Отражение»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «Отражение» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Два дня» (12+)
23.35 Ночной экспресс (12+)
01.00 «Танцуй, танцуй» 
(12+)
03.10 «Семеро смелых» 
(12+)
04.35 Наше кино (12+)

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+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20 Открытый мик-
рофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00 “30 свиданий» (16+)
03.30 Stand Up (16+)
06.05 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+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.40 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Прекрасная эпоха» 
(18+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 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 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Верить и ждать» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Прощай» (12+)
01.20 «Счастливый шанс» 
(12+)

06.10 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.35 «Побег из Москва-
бада» (16+)
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
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)

15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
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 НТВ-видение (12+)
04.30 «Команда» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.30 «Рецепт ее моло-
дости»
11.00 Святыни Кремля
11.30 «Большая земля»

13.05 Эрмитаж
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Земля людей
14.45, 02.55 Д/ф «Семей-
ные истории шетлендских 
выдр»
15.45 Ехал грека...
16.30 Большой балет
19.05 Энциклопедия загадок
19.35 Кино о кино
20.20 Больше, чем любовь
21.00 «Укрощение строп-
тивой»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.10 «Суворов»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для раз-
мышлений (12+)
07.05 Активная среда (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 Мамы (12+)
10.30 «Зимородок» (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 «Приехали на 
конкурс повара...» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00, 04.35 Пешком в исто-
рию (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Кулак ярости» (16+)
21.45 Культурный обмен 
(12+)
22.25 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
23.40 Полковник-Птица (16+)
02.15 «Театр»

06.50 «Тень у пирса»
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.10 «Лекарство против 
страха» (12+)
11.00 Д/ф «Человек, кото-
рый был самим собой» 
(12+)
11.55, 12.45 «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50 «Ее секрет» (12+)
18.00 «Улики из прошлого» 
(12+)

22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)
05.25 Хроники московского 
быта (12+)
06.05 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Каратэ-пацан» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
21.10 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
23.20 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
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Воскресенье, 15 ноября

Было дело...
МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Часто, когда снимаю джинсы, из карманов выпадает 
мелочь. Бывает некогда подбирать, а когда возвращаюсь 
– мелочи нет. Не придавала этому значения, пока не за-
стала свою кошку за перетаскиванием монет под кро-
вать. Две тысячи под кроватью. Мелочью.

ОТЕЦ РЕБЕНКА ШЕСТИ ЛЕТ
Проходил тут недавно рамку в ответственном и со-

лидном учреждении, раздался писк, велели вынимать все 
из карманов. Привычным движением все выложил, а там 
– железный паровоз, две чайные ложки, латунная ручка 
от сундука и крышка от флакона из-под духов. Телефона 
и ключей там не оказалось.

От подозрительных и испытующих взглядов чуть 
не расплавился. Видимо, не похож я на отца ребенка 
шести лет.

РУССКИЙ БИЗНЕС
Эта история произошла в далекие 90-е, когда в столице 

открылся первый отель всемирно известной сети отелей. 
Место выбрано идеально по учебнику маркетинга, на цен-
тральной улице, в пешей доступности от вокзала в Европу. 
Менеджеры заранее предполагали огромные прибыли.

Действительно жизнь в лобби-баре кипела от рас-
света до заката, отель заполнялся на все сто процентов. 
Но неожиданно прибыль от продажи сигарет, спиртно-
го, кофе не оправдала надежд управляющего. Сотрудни-
ки бара вели дело строго по правилам, всем улыбались, 
были предельно вежливы, спиртное не разбавляли, рас-
считывались строго в рублях, валюту не брали, чаевыми 
делились с менеджерами, пьяных не обсчитывали, гости 
отеля были очень довольны.

Конечно же, бармены, официанты получали от на-
чальства премии за отличную работу и через три месяца 
начали приезжать на работу на немецких иномарках в 

отличии от менеджеров, премии которых зависят от при-
были заведения.

Секрет раскрыл супервайзер бара, по-русски брига-
дир, получивший за отличную работу еще более хлебное 
место – менеджера банкетов во вновь открывшемся от-
еле. В выходной день один из команды выезжал на оп-
товый рынок и покупал спиртное, сигареты по оптовым 
ценам, а на рабочем месте коллектив реализовывал по 
западным, умноженным на ночной коэффициент ценам.

КОШМАРНЫЙ СОН
Снится кошмарный сон. Я – шахтер. Шахта, взрыв 

метана, обвал. Я завален камнями, дышать не могу, грудь 
сдавлена. Рот забит чем-то сухим, наверное, угольная 
пыль. Темнота, тишина. Спасатели не успеют…

Просыпаюсь в холодном поту, на груди спит моя не-
маленькая кошка. Свернулась клубком, а хвост положила 
на лицо так, что полхвоста у меня во рту.

01.40 «Во власти стихии» 
(16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 М/ф «Смолфут» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.30 «Затерянный мир» 
(12+)
16.25 «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
19.00 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
22.00 «Мстители: Финал» 
(16+)
01.35 М/ф «Остров собак» 
(16+)
03.25 «Соучастник» (16+)
05.15 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
08.35 «Караси» (16+)
10.45, 11.00 «Чужая дочь» 
(16+)
10.55 Жить для себя (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Скажи нет! (16+)
00.10 «Источник счастья» 
(16+)
03.35 Эффект Матроны 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.15 «Сын маски» (12+)
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Выживший» (16+)

15.00 «Царь Скорпионов» 
(12+)
17.15 «Сердце из стали» 
(16+)
19.30 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
22.00 «Доспехи Бога» (12+)
00.00 «12 раундов» (16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Шеф и Маша (16+)
10.30 «Звездные войны» 
(16+)
13.10 «Звездные войны-2» 
(16+)
16.00 «Звездные войны-3» 
(16+)
18.35 «Звездные войны-4» 
(16+)
21.10 «Звездные войны-5» 
(16+)

23.30 «Неудержимые» (16+)
01.35 AgentShow Land (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.30 Бедняков+1 (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.20 «Вам и не снилось...» 
(12+)
07.55, 09.10 «Всадник без 
головы» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.35 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.25 Морской бой (6+)

16.30, 19.25 «Война на 
западном направлении» 
(12+)
19.10 Задело!
02.05 «День командира 
дивизии»
03.35 «Морпехи» (16+)

05.00 Мультфильм (16+)
06.45 Секретные материалы 
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.30 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Сердца трех» (16+)
15.45 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
21.40 «Два дня» (16+)
23.35 «Танцуй, танцуй» 
(12+)

02.00 «Любимый Раджа» 
(12+)
04.00 «Цирк» (12+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
14.00 «Все или ничего» 
(16+)
16.30 «Управление гневом» 
(12+)
18.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

04.35, 06.10, 13.55 «Небес-
ные ласточки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
16.00 «Вокзал для двоих»
18.35 Пусть говорят (16+)
19.45, 22.05 Концерт (12+)
21.00 Время
23.00 «Метод-2» (18+)
00.05 «Лучше дома места 
нет» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.30 «Прощание 
славянки» (12+)
05.55, 03.10 «Терапия лю-
бовью» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.15 «Весомое чувство» 
(12+)
15.20 «Начнем все сна-
чала» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.00 «Я – учитель» (12+)
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 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! Финал (6+)
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.35 «Команда» (16+)

06.00, 04.35 «Литейный» 
(16+)
10.35, 01.20 «Плата по 
счетчику» (16+)
14.20 «Нюхач-2» (16+)
23.25 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
09.00 «Богатая невеста»
10.25 Обыкновенный 
концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Укрощение строп-
тивой»
13.35 Письма из провинции
14.05, 03.05 Диалоги о жи-
вотных
14.50 Другие Романовы
15.20 Коллекция
15.50 Игра в бисер
16.30, 01.20 «Трапеция»
18.15 Острова
19.00 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Всадник по имени 
Смерть»
22.55 Концерт

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, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
10.00 «Театр»
12.20, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
12.50, 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 Пешком в историю (6+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25, 04.30 «Полеты во 
сне и наяву» (6+)
21.50 Вспомнить все (12+)
22.20 «Без вины винова-
тые» (16+)
00.05 За строчкой архив-
ной... (12+)
03.25 «Свадьба»

06.35 «Четыре кризиса 
любви» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
11.00 Любимое кино (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.50 Д/ф «Королю дозво-
лено все» (12+)
13.50 Концерт (6+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Рецепт ранней 
смерти» (16+)
18.25 «Горная болезнь» 
(12+)
22.05 «Селфи с судьбой» 
(12+)
02.10 «Северное сияние» 
(12+)
06.30 Д/ф «Смертельное 
одиночество» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25 «Репликант» (16+)
10.20 «13-й воин» (16+)
12.15 «Власть огня» (12+)
14.15 «Константин» (16+)
16.40 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
18.50 «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
21.15 «Логан» (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, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.25 «Затерянный мир» 
(12+)
14.20 «Мстители: Финал» 
(16+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)
22.10 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
00.50 Дело было вечером 
(16+)
01.50 «Цена измены» (16+)
03.45 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 «Фабрика счастья» 
(16+)
08.20, 11.00 «Тебе, настоя-
щему» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.25 «Источник счастья» 
(16+)
15.20 «Счастье по рецеп-
ту» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Скажи нет! (16+)

00.15 «Тебе, настоящему» 
(16+)
02.55 «Караси» (16+)
04.40 «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Доспехи Бога» (12+)
10.15 «Царь Скорпионов» 
(12+)
12.15 «Сердце из стали» 
(16+)
14.30 «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
17.00 «Сокровище 
Амазонки» (16+)
19.00 «Пещера» (16+)
21.00 «Пираньи» (16+)
22.45 «Рассвет мертвецов» 
(16+)
00.45 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

05.00, 04.40 Орел и Решка 
(16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
11.20 «Звездные войны-3» 
(16+)
14.00 Тайны московского 
Кремля (16+)
15.00 «Звездные войны» 
(16+)
17.35 «Звездные войны-2» 
(16+)
20.10 «Неудержимые-2» 
(16+)
22.10 «Неудержимые-3» 
(12+)
00.30 «Киллер» (18+)
02.40 З.Б.С. Шоу (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Бедняков+1 (16+)

06.35 «Морпехи» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.40 Скрытые угрозы (12+)
12.25 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.40, 23.45 Сделано в 
СССР (6+)
15.00 «Барсы» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «След в океане» (12+)
02.15 «Вам и не снилось...» 
(12+)
03.45 «Всадник без голо-
вы» (6+)
05.20 «День командира ди-
визии»

05.00 «Цирк» (12+)
05.30, 03.25 Мультфильм
06.15 «Девушка с гитарой»
08.50 Любимые актеры 2.0 
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Отдел СССР» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
19.30 «Сердца трех» (16+)
02.00 «Веселые ребята» 
(12+)

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 «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика 
(16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест 
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.00, 03.15 Stand Up (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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договоров, сделок, достижения компромисса по денеж-
ным вопросам. Во второй половине недели возможны 
важные деловые предложения, эти дни могут стать пе-
реломными в смысле профессиональной перспективы. 
В выходные можете рассчитывать на помощь близких, 
однако не делитесь впечатлениями и вообще поменьше 
болтайте.

Лев. Напряженная работа на этой не-
деле начнет приносить плоды. Вам необхо-
димо продумать, как лучше использовать 
рабочее время, освободив себя от ненуж-
ных встреч и контактов. Деловое общение 

пройдет успешно, в том числе и с зарубежными коллега-
ми. В личной и семейной жизни – поменьше суеты и по-
больше спокойствия. Вероятны конфликтные ситуации, 
и компромисс с вашей стороны не будет лишним. Нала-
дятся любовные отношения.

Дева. На этой неделе у вас прибавит-
ся дел и ответственности. Что ж, проявите 
себя. Только не забывайте, что не стоит ни 
с кем ссориться, лучше работать в коман-
де. Начиная с середины недели, наступит 
удобный момент для пересмотра личных 

отношений. Будьте рациональны, знайте во всем меру – 
это даст свои плоды. Близкие люди будут поддерживать 
вас в новых начинаниях.

Весы. Неделя сложна, особенно в эмо-
циональном плане. Никого не критикуйте 
и не выясняйте отношения. Желатель-
но пересмотреть свои планы и замыслы 
и привести их в соответствие с реально 
сложившейся ситуацией. Движение по 

карьерной лестнице возможно при условии повышения 
профессионального уровня. Могут возобновиться недав-
но прерванные деловые контакты. Возможна приятная 
поездка. В пятницу простите человека, который вас оби-
дел. В выходные внимания потребует семья.

Скорпион. На этой неделе будет не-
лишне подытожить то, что прожито, и от-
крыть для себя новую страницу. Вас ждет 
немало приятных моментов – подарков от 
судьбы и от близких людей. Вы поймете, 

что нужны и востребованы. Забудьте про скрытность, 
именно сейчас можно поговорить о самом сокровенном, 
но только с близким человеком. Улыбайтесь чаще, тем 

более, что поводы у вас будут. Любовь вдохновляет, не 
надо от нее бежать.

Стрелец. Ваше решение в начале неде-
ли косвенно повлияет на многие происхо-
дящие с вами события. Так что действуйте 
рационально, а не под напором чувств. Во 

вторник не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на ме-
лочи, и вы достигните желаемого. Среда может оказать-
ся весьма ответственным днем, не ленитесь и никого не 
критикуйте, проявите свои лучшие качества. В выходные 
желательно выбраться за город или в небольшое путеше-
ствие, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Козерог. Сейчас важно сосредоточить-
ся. Только присущая вам логика и здравый 
смысл уберегут вас от легкомысленных 
поступков, так не мешайте им работать, 
забивая голову всякой чепухой. На рабо-

те рассчитывайте свои силы адекватно, не перенапря-
гайтесь. Звезды предупреждают, что вы будете склонны 
брать на себя повышенные обязательства, что чревато 
истощением как нервным, так и физическим. Займитесь 
в один из выходных дней очищением вашей квартиры от 
хлама.

Водолей. На этой неделе хорошо не 
только строить планы, но и потихоньку 
начинать их реализовывать. Во вторник не 
меняйте своей точки зрения кому-нибудь в 
угоду, так как этим вы можете подорвать 

свой авторитет. Постарайтесь важные переговоры про-
вести в среду. Продумайте изменения, которые давно на-
зрели в личной жизни, и обсудите их с семьей. В воскре-
сенье навестите друзей или пригласите их в гости.

Рыбы. На этой неделе звезды обеща-
ют вам немало работы и контактов, что 
может здорово утомить вас своей интен-
сивностью и напряженным ритмом. При 
этом вам придется рассчитывать только 

на собственные силы. Зато значительные перемены, 
которые произойдут с вами, должны повлиять на вашу 
жизнь на долгие месяцы вперед. К среде вы наберете 
хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с 
него как можно дольше. Одним из самых сложных в 
эмоциональном плане может оказаться воскресный ве-
чер. Близкие вам люди будут нуждаться в вашей помо-
щи и поддержке.

Овен. На этой неделе вам стоит быть 
дипломатичнее по отношению к окружаю-
щим, не нужно врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Во вторник слишком 
быстрое исполнение ваших желаний долж-

но насторожить, скорее всего, оно не сулит вам ничего 
хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают в 
ловушку. Вторая половина недели может оказаться под-
ходящим моментом для новых знакомств и новых идей. 
В привычном кругу вам может стать скучно.

Телец. Всю неделю вы, похоже, будете 
улаживать возникающие проблемы на ра-
боте. Однако, прежде чем решительно дей-
ствовать, стоит все тщательно продумать, 
не поддавайтесь первому порыву. В сере-

дине недели вам придется несколько раз повторить окру-
жающим, чего вы от них хотите. Не беспокойтесь, ваша 
настойчивость и внимание к деталям помогут добить-
ся желаемого. В пятницу актуальная проблема может      
благополучно решиться как бы сама собой. В выходные 
дни не принимайте второпях важных решений.

Близнецы. Не спешите строить жест-
кие планы и строго следовать им. Неделя 
благоприятна для того чтобы спокойно 
плыть по течению. Вы сами не заметите, 

как достигнете желанной цели. Дела на работе будут 
складываться удачно, что позволит вам многое успеть. 
Вы станете незаменимы для любимого человека, сможе-
те порадовать друга приятным подарком. В пятницу вам, 
возможно, придется отстаивать свои идеи, доказывая их 
реалистичность. Выходные посвятите дому или себе лю-
бимому. Займитесь самообразованием и самосовершен-
ствованием. Уделите внимание детям.

Рак. На этой неделе возможны непред-
виденные ответственные мероприятия, 
причем отвечать вам придется не только 
и не столько за себя, сколько за дела дру-
гих людей. Зато вы с этим с блеском спра-

витесь и получите дополнительную прибыль. Среда и 
четверг весьма хороши для заключения финансовых 

Гороскоп
с 9 по 15 ноября

Было дело...

 КОТ НА ПОЛУДОХЛОЙ БЕРЕЗКЕ
Кот залез на полудохлую березку (тоооненькие веточки) и жалобно 

смотрел вниз. Внизу, на автобусной остановке, его громко жалели и пы-
тались сманить колбасой с жиром (школьники), свежекупленной сосиской 
(тетенька какая-то) и головой от вяленой воблы (дядька с пивом). Кот не 
сманивался.

Тут подошел автобус, весь электорат туда погрузился и уехал, оставив 
подношения у березки. Кот огляделся, слез, сожрал все, кроме воблы, и 
полез назад, на тоооненькие веточки.

ОДНО ВРЕМЯ В ГОСКОНТОРЕ
Работала одно время в госконторе – в некотором роде очень удобное 

место для студентки-заочницы: зарплата социалистическая, зато учебный 
отпуск дают без проблем. В общем, в отделе нас было трое – я, начальник и 
Катя. И как-то сразу сложилось, что со мной начальник разговаривал в тоне 
«мы-то с вами умные люди», а вот Катю он как-то не особо ценил, поэтому 
ответственных заданий ей не поручал.

Через полгода оказалось, что я фактически выполняю половину функ-
ций руководителя и как-то довольно много работы рядового сотрудника, а 
Катя только заполняет многочисленные таблички и заказывает канцтовары, 
потому что она-то глупая и ни с чем сложным не справится...

В общем, на то, чтоб понять, что глупая тут не Катя, у меня ушло до-
вольно много времени, а к историям про «я много работал, тащил все на 
себе и стал гендиректором» с тех пор отношусь скептически, хотя бы по-
тому, что замом гендиректора той госконторы через пять лет стала Катя.

МОЛОДОЕ ВИНО
В начале 2000-х отдыхали мы семьей на одной турбазе в Лазаревском. 

Располагались в домиках, один на две семьи. Одной из местных достопри-
мечательностей тогда (сейчас не знаю) было местное молодое вино, при-
чем в каждом дворе делали свое, и прямо на месте предлагали попробовать.

В общем удержаться трудно было, купили наиболее понравившиеся 
сорта себе и «тем, кто дома остался». Но, вино молодое, активно бродит, 
продавцы подробно описали технологию хранения, причем одним из важ-
ных элементов было регулярное стравливание газов, чем я и занимался раз 
в два дня на крыльце.

Данным процессом заинтересовался сосед, я все ему рассказал, после 
чего тот убежал к себе в комнату, из которой вскоре раздалось громкое ши-
пение и что-то вроде небольшого взрыва. Дверь распахнулась, из нее поя-
вился мокрый с головы до ног сосед, который произнес только: «Поздно...».



Официально10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 42 от 6 ноября 2020 года

(Окончание. Начало в № 41)
– от 26.112.018 г. № 762 «О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 № 803»;

– от 29.01.2019 г. № 59 «О внесении изменений и дополне-
ний в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. 
№ 803»;

– от 11.11.2019 г. № 712 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 20.12.2017 г. № 803».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
от 30.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении документации по планировке территории 

объекта «Разработка и внесение изменений в проекты плани-
ровки и проектов межевания территории» городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 16, 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», принятым реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.01.2019 г. № 18 «Об Уставе городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г.  № 3, 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 28.08.2020 г. № 533 «О подготовке 
документации по планировке территории объекта «Разработка и 
внесение изменений в проекты планировки и проектов межевания 
территории» городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области, постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.09.2020 г.
 № 541 «О проведении публичных слушаний документации по пла-
нировке территории объекта «Разработка и внесение изменений 
в проекты планировки и проектов межевания территории» город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области, протоколом публичных слушаний документации по пла-
нировке территории объекта «Разработка и внесение изменений в 
проекты планировки и проектов межевания территории» городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской обла-
сти от 29.10.2020 г. администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории объекта 

«Разработка и внесение изменений в проекты планировки и проек-
тов межевания территории» городского округа «Александровск-Са-
халинский район» Сахалинской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя», постановление и документацию по планировке территории 
объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки 
и проектов межевания территории» городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области разместить на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

 
Заключение о результатах публичных слушаний документа-
ции по планировке территории объекта «Разработка и внесе-
ние изменений в проекты планировки и проектов межевания 
территории» городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» Сахалинской области
Дата составления: 29.10.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,     

г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 01.09.2020 г. № 541 «О проведении 
публичных слушаний документации по планировке территории 
объекта «Разработка и внесение изменений в проекты планировки 
и проектов межевания территории» городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области и информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы 
в газете «Красное знамя» от 04.09.2020 г. № 33, на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний документации по планировке 
территории объекта «Разработка и внесение изменений в проекты 
планировки и проектов межевания территории» городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, ме-
стом сбора предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 
(приемная администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район»). Прием заявлений по проведению публичных 
слушаний документации по планировке территории объекта «Раз-
работка и внесение изменений в проекты планировки и проектов 
межевания территории» городского округа «Александровск-Саха-
линский район» Сахалинской области производился до 02.10.2020 г. 

В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний предло-
жений, замечаний и рекомендаций не поступало. 

Рассмотрев результаты публичных слушаний документации по 
планировке и межеванию территории села сделаны выводы:

– публичные слушания документации по планировке террито-
рии объекта «Разработка и внесение изменений в проекты плани-
ровки и проектов межевания территории» городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области проведены в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и нормативно-правовыми актами администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

– публичные слушания документации по планировке террито-
рии объекта «Разработка и внесение изменений в проекты плани-
ровки и проектов межевания территории» городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области признаны 
состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать мэру городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» с учетом протокола заседания орга-
низационного комитета по проведению публичных слушаний 
документации по планировке территории объекта «Разработка 
и внесение изменений в проекты планировки и проектов меже-
вания территории» городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области от 14.10.2020 г.; протокола 
публичных слушаний документации по планировке территории 
объекта «Разработка и внесение изменений в проекты плани-
ровки и проектов межевания территории» городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
от 29.10.2020 г.; настоящего заключения о результатах публич-
ных слушаний документации по планировке территории объек-
та «Разработка и внесение изменений в проекты планировки и 
проектов межевания территории» городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Сахалинской области утвердить до-
кументацию по планировке территории объекта «Разработка и 
внесение изменений в проекты планировки и проектов межева-
ния территории» городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинской области.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.Ю.Романчеева, председатель организационного комитета

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 89

от 30 октября 2020 года
сессия 31 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 ста-
тьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский 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) (прилагается). 

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. 

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 № 89

от 30 октября 2020 года
сессия 31 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 ста-
тьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский 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) (прилагается). 

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»

30 октября 2020 года 

Приложение к решению  Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

от 30 октября 2020 года № 89
Изменения в бюджет городского округа «Александровск-Са-

халинский район» на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов, принятый решением Собрания городского округа от 

13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 26.02.2020 г. № 69; от 25.03.2020 г. № 74; 

от 26.06.2020 г. № 81; от 24.07.2020 г. № 83; от 23.09.2020 г. № 88)
Внести в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
следующие изменения:

1) В статье 1:
Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 2381936200 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

2480777571,57 рубля;
3) дефицит местного бюджета в сумме 98841371,57 рубля.
2) Подпункт 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2020 год в сумме 2179980 200 рублей в том числе:
– дотации в сумме 503746200 рублей;
– субсидии в сумме 902177700 рублей;
– субвенции в сумме 163994700 рублей;
– иные межбюджетные трансферты в сумме 610061600 ру-

блей.»
3) В статье 8:
– в подпункте 1 пункта 4 цифру «48427400» заменить на цифру 

«45142062»;
– в подпункте 1 пункта 6 цифру «190928590,18» заменить на 

цифру «219855130,01».
4) Приложения №№ 2, 5, 6, 7, 8, 11 к бюджету городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции (прилагают-
ся).

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 90

от 30 октября 2020 года
сессия 31 созыв 6
О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования – мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
23.06.2017 г. № 129

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде», Законом Сахалинской области от 18.11.2014 г.                   
№ 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципаль-
ных образований в Сахалинской области», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, принятого решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы муниципального образования 
– мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденное решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129, следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 5 пункта 3 раздела 4 «Условия конкурса (квали-
фикационные требования к участнику конкурса)» изложить в сле-
дующей редакции: 

«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке;».

1.2. В приложении № 2 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденное решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129, абзац 
«Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удосто-
веряющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе» после слов «трудовой книжке» 
дополнить словами «и (или) сведениям о трудовой деятельности, 
оформленным в установленном законодательством порядке».

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.

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 № 90

от 30 октября 2020 года
сессия 31 созыв 6
О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования – мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
23.06.2017 г. № 129

(Окончание на 11-й стр.)



№ 42 от 6 ноября 2020 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.Официально
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде», Законом Сахалинской области от 18.11.2014 г.                   
№ 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципаль-
ных образований в Сахалинской области», руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, принятого решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ное решением Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 23.06.2017 г. № 129, следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 3 раздела 4 «Условия конкурса (квали-
фикационные требования к участнику конкурса)» изложить в сле-
дующей редакции: 

«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством порядке;».

1.2. В приложении № 2 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденное решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129, абзац 
«Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удосто-
веряющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе» после слов «трудовой книжке» 
дополнить словами «и (или) сведениям о трудовой деятельности, 
оформленным в установленном законодательством порядке».

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»

30 октября 2020 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 91

от 30 октября 2020 года
сессия 31 созыв 6
Об утверждении Положения о порядке установки памятни-

ков, мемориальных досок и других памятных знаков на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
15.04.2011 г. № 32 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры), расположенных на территории Сахалин-
ской области», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, приня-
того решением Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 30 января 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, ме-

мориальных досок и других памятных знаков на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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 № 91

от 30 октября 2020 года
сессия 31 созыв 6
Об утверждении Положения о порядке установки памятни-

ков, мемориальных досок и других памятных знаков на терри-
тории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
15.04.2011 г. № 32 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры), расположенных на территории Сахалин-
ской области», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, приня-
того решением Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 30 января 2019 года № 18,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, ме-

мориальных досок и других памятных знаков на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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» 

30 октября 2020 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 621
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г.    
№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка», статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 

– от 20.12.2017 г. № 802 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка»; 

– от 26.11.2018 г. № 760 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 802»;

– от 11.11.2019 г. № 713 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 802»;

– от 09.01.2020 г. № 4 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 802»;

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 622

от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 19.12.2017 г. № 780 «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

– от 11.11.2019 г. № 714 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» от 19.12.2017 г. № 780»; 

– от 17.03.2020 г. № 191 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 19.12.2017 г. № 780».

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

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

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 № 623
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Установление и прекраще-
ние опеки, попечительства над определенной категорией совер-
шеннолетних граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», во исполнение распоряжения Правительства 
Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию и раз-
витию системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Установление и прекращение опеки, попе-
чительства над определенной категорией совершеннолетних граж-
дан» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 20.12.2017 г. № 793 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги при осу-
ществлении отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Сахалинской области «Уста-
новление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над 
определенной категорией граждан»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2018 г. № 862 «О внесении 
изменений и дополнений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными закона-
ми и законами Сахалинской области «Установление и прекращение 
опеки, попечительства и патронажа над определенной категорией 
совершеннолетних граждан», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 20.12.2017 г. № 793»;

– постановление администрации городского округа «Алек-  
сандровск-Сахалинский район» от 29.10.2019 г. № 683 «О внесе-
нии изменений в административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Установление и прекращение опеки, 
попечительства и патронажа над определенной категорией совер-
шеннолетних граждан», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 20.12.2017 г. № 793»;

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

4. 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 № 625
от 14.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объек-
там адресации, аннулирование адресов»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р «Об утверждении 
Типового административного регламента предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Сахалинской области» и ст. 35 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Са-
халинской области от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
аннулирование адресов» (прилагается).

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

3. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 20.12.2017 г. № 804 «Об утверждении административного 
регламента «Присвоение адресов объектам адресации, аннулирова-
ние адресов»;

– от 31.10.2018 г. № 701 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
своение адресов объектам адресации, аннулирование адресов», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 804»;

– от 12.11.2019 г. № 724 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адре-
сов», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г.      
№ 804».

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 626

от 14.10.2020 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р «Об утверждении 
Типового административного регламента предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Сахалинской области» и ст. 35 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Са-
халинской области от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

(Окончание следует)



Продаю
u пиломатериал в нали-
чии и под заказ, горбыль, 
горбыль пиленный.
 89147562061.
u срочно 2-комн. благ. 
кв. в г.Хабаровске без 
посредников (с мебелью, 
3/5, балкон застеклен 
ПВХ), рядом автобусная 
и троллейбусная останов-
ки, школа, д/сад, магази-
ны. Цена договорная.
 89145492817.

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.

Разное
u утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании 0650400 0010198, 
выданный 27.06.2017 г. 
МБОУ СОШ № 6 на имя 
Шайбо Максима Олего-
вича, считать недействи-
тельным.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Ноябрь

6 01,20 1,8 07,40 0,4 13,40 1,5 19,40 0,4

7 02,10 1,8 08,30 0,5 14,30 1,4 20,30 0,5

8 03,00 1,7 09,40 0,6 15,40 1,4 21,40 0,6

9 04,10 1,6 10,50 0,6 17,00 1,4 23,10 0,6

10 05,40 1,6 12,10 0,6 18,30 1,5

11 00,30 0,5 07,00 1,7 13,20 0,4 19,30 1,6

12 01,40 0,4 08,00 1,8 14,10 0,3 20,30 1,8

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

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, 

возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас явля-
ется коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на элек-
тронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и 
контактный номер телефона.

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.

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные
предприниматели!

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» рекомендует устанавливать евроконтейнеры для твердых ком-
мунальных отходов на прилегающих к объектам территориях.

В СПК ст. Тымовск требуются 
работники по охране грузов и объ-
ектов. Соцпакет, график работы 
1х3.

Тел.: 89147534214, 89147683920.

За девять месяцев нынешнего года в Сахалинской 
области назначено 2 тысячи 786 страховых пенсий по 
старости.

С начала 2020 года на Сахалине и Курилах назначено 
2 тысячи 786 страховых пенсий по старости.

Для сравнения.
За такой же период 2018 года было назначено 4 тыс. 

112 страховых пенсий по старости.
Напомним.
В 2019 году начался переходный период, в течение 

которого произойдет поэтапное повышение возраста, да-
ющего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти. По завершении переходного периода на Сахалине и 
Курилах пенсия будет назначаться на пять лет позже, чем 
сейчас: мужчинам – в 60 лет, женщинам – в 55 лет.

Переходный период продлится до 2028 года и коснет-
ся мужчин 1964-1968 годов рождения и женщин 1969-
1973 годов рождения. «Шаг» увеличения пенсионного 
возраста – по году в год, с нарастанием до пяти лет по 
отношению к «старому» сроку выхода на пенсию. Это 
общий порядок. Таким образом, по общему порядку, в 

2019 году пенсионный возраст «отодвинулся» на один 
год, в нынешнем году – на два года, в следующем году – 
на три года и так далее – до пяти лет.

И по завершении этого периода на Сахалине и Кури-
лах пенсия будет назначаться на пять лет позже, чем сей-
час: мужчинам – в 60 лет, женщинам – в 55 лет.

В новых правилах назначения пенсии есть «посла-
бление» для граждан, которым по старому законодатель-
ству предстояло выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах. 
В принятом законодательстве для них существует льгота 
– они имеют право оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста.

Обращаем внимание.
На Сахалине и Курилах повышение пенсионного воз-

раста вообще не предусматривается для женщин, родив-
ших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего 
страхового стажа работы, из них 12 календарных лет ра-
боты в районах Крайнего Севера либо 17 лет – в прирав-
ненных к ним местностях.

Это же положение относится и к лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, ры-
баков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

Добавим также о том, что без изменений возраст 
выхода на пенсию остается, в частности, у работников 
вредных и опасных производств, у граждан, пострадав-
ших от радиационных и техногенных катастроф. Анало-
гично и для плавсостава на судах морского, речного фло-
та и флота рыбной промышленности; рабочих, мастеров 
на лесозаготовках; рабочих на подземных и открытых 
горных работах; граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф; инвалидов 
по зрению 1 группы; родителей и опекунов инвалидов, а 
также других граждан.

В полном объеме сохраняется право на назначение 
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

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

Телефон: 8 42434 4-23-86.

Пенсионный фонд информирует

О назначении пенсий в 2020 году

Извещение о проведении отбора по предоставлению субсидии на возмещение затрат физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход»
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием документов на участие в отборе по 

предоставлению субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.10.2020 г. № 657).

Прием документов осуществляется с 5 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года в администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район», каб. № 312.

Порядок по предоставлению субсидии размещен на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – Малый и средний бизнес – Документы».

Консультацию по подаче документов можно получить в отделе экономического развития администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» в кабинете № 312 или по телефону 4-35-09.


