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Награждение
1 октября 2020 года в малом зале администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» жителям нашего города вручили сертификаты на приобретение жилого помещения и поздравили победителей в рамках подпрограммы по развитию
сельскохозяйственной деятельности.
Государственный жилищный серти- сельского хозяйства на территории ГО
фикат на приобретение жилого помеще- «Александровск-Сахалинский район»:
ния в рамках реализации государственной
– Юлии Александровне Мажариной –
программы РФ «Обеспечение доступным на приобретение сельскохозяйственных
и комфортным жильем и коммунальными животных;
услугами граждан РФ» получили Татьяна
– Алексею Алексеевичу Чебневу – на
Валерьевна Доронина и Татьяна Леони- приобретение и доставку минеральных
довна Кабакова.
удобрений;
– Очень приятно, что наши усилия
– Юрию Тимофеевичу Морозову –
имеют результаты. Жилищный серти- на строительство сельскохозяйственных
фикат – важный момент в жизни наших объектов (сооружений).
жителей, – отметил и.о. мэра ГО «Алек– На сегодняшний день я закончил
сандровск-Сахалинский район» Петр строить коровник. Хозяйством мы заВладимирович Фуфалько.
нимаемся вдвоем с сыном. Это тяжелый
Не менее значимым событием стало труд, потому что работа каждодневная
вручение уведомлений победителям в – уход за животными требует огромной
муниципальной подпрограмме «Развитие ответственности. Мы стараемся обеспе-

чивать район качественными продуктами.
Администрация города мне хорошо помогла подняться и встать на ноги, – прокомментировал свою победу Юрий Тимофеевич Морозов.
И.о. мэра Петр Владимирович Фуфалько поздравил присутствующих на данном

мероприятии: «Замечательно, что у нас
есть люди, которые занимаются сельским
хозяйством, которые тянут на себе такую
тяжкую ношу по обеспечению нас продуктами питания. Желаю вам здоровья, и
продолжайте радовать своей продукцией».
Соб. инф.

Районный фестиваль ГТО 2020 года
С 23 по 25 сентября 2020 года в ГО «Александровск-Сахалинский район» проходил районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Все виды нормативов участники выполняли на спортивной площадке МБОУ СОШ № 6.
В первый день сдавались нормативы: прыжок в длину с места, метание мяча (снаряда), поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту.
Во второй день: наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, бег 60 метров, 2000 метров и
3000 метров.

В третий день: стрельба из электронного оружия на
дистанции десять метров, подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши, мужчины), сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки).
В фестивале приняли участие 55 человек разного
возраста и из разных учебных заведений района: МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных, МБОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ
с.Мгачи, а также АСК(ф)СахГУ и ГБПОУ СахПЦ № 1.
По итогам трех дней фестиваля судейской коллегией
были выявлены победители.
В упорной борьбе места распределились следующим
образом:
В III ступени 11-12 лет среди девушек:
1 место – Алина Паршина (МКОУ СОШ с.Мгачи);
2 место – Диана Литвинова (МБОУ СОШ № 2 им.
Героя Советского Союза Леонида Смирных).
Среди юношей III ступени 11-12 лет:
1 место – Никита Кузнецов (МБОУ СОШ № 6);

2 место – Николай Федоренко (МБОУ СОШ № 1);
3 место – Степан Козин (МБОУ СОШ № 1).

В IV ступени 13-15 лет среди девушек:
1 место – Дарья Прокопьева (МКОУ СОШ с. Мгачи);
2 место – Екатерина Мальцева (МБОУ СОШ № 1);
3 место – Инна Дорохова (АСК(ф)СахГУ).
Среди юношей IV ступени 13-15 лет:
1 место – Денис Евгенов (АСК(ф)СахГУ);
2 место – Владимир Скребков (МБОУ СОШ № 6);
3 место – Виктор Лиманский (МБОУ СОШ № 1).
Среди юношей V ступени 16-17 лет:
1 место – Владимир Королев (МБОУ СОШ № 2 им.
Героя Советского Союза Леонида Смирных);
2 место – Андрей Кузнецов (МБОУ СОШ № 6);
3 место – Дмитрий Беляев (АСК(ф)СахГУ).
Среди юношей VI ступени 18-24 года:

1 место – Даниил Бачурин (МБОУ СОШ № 1);
2 место – Степан Семенченко (СахПЦ № 1).
Среди мужчин VII ступени 30-34 года:
1 место – Андрей Владимирович Власов (МБОУ
СОШ № 1 учитель физической культуры).

В командном зачете места распределились так:
1 место – МБОУ СОШ № 6 (2197 очков);
2 место – МБОУ СОШ № 2 (2127 очков);
3 место – МКОУ СОШ с. Мгачи (2031 очко);

4 место – АСК(ф)СахГУ (1990 очков);
5 место – МБОУ СОШ № 1 (1962 очка);
6 место – ГБПОУ СахПЦ № 1 (1416 очков).

Если есть желание проверить свои физические качества в спорте и доказать самому себе что «Я сделаю
это!», центр тестирования комплекса ГТО рад вас проконсультировать и принять нормативы независимо от
возраста начиная с шести лет и выполнить на знак отличия (золотой, серебряный, бронзовый). Вся информация
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко, 43,
МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова», 3-й этаж,
кабинет № 314, телефоны: 8(42434)4-20-83, 89147480607
или адрес электронной почты: al-sakh.gto@mail.ru.
Е.В.Мягков, инструктор-методист центра тестирования
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Эхо праздника

Нам года – не беда!

нашей стране, наряду со многими праздниками,
введен, безусловно, волнующий и приятный для
многих праздник – День пожилого человека. В золотую
осеннюю пору, в начале октября, все внимание и все самые добрые слова обращены к людям зрелым и мудрым,
милым бабушкам и дедушкам. Этот день – не напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого
отношения к пожилым людям.
Для дорогих гостей работники нашего Дома культуры организовали праздничный концерт «Нам года – не
беда!». Горожане серебряного возраста услышали массу приятных поздравлений и увидели яркое представление.
Своими выступлениями гостей порадовали народный
хор «Александровские самоцветы», вокальная группа
«Горница», народный хореографический ансамбль «Сахалиночка». Кроме того, гости были приятно удивлены

мини-постановкой «Встреча двух бабушек» в исполнении участников детской театральной студии «Чародеи».
Зрителей ввели в восторг сказочные персонажи, которые
появились в концертной программе, Баба-яга, в исполнении ведущего методиста отдела досуговой деятельности
Елены Коробейниковой, получила заслуженные громкие
овации! Много теплых слов и поздравлений прозвучало
из уст учащихся: Святослава Баянова, Дианы Титовой
и Ксении Шавшиной. После концерта члены женского
Союза «Надежда России» и местного отделения «Дети
войны» были приглашены на чаепитие.
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций,
забыв о проблемах и отдохнув душой. Все были очень
благодарны за приятно проведенное время.
Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Пусть бережное отношение к людям старшего поколения
станет делом не одного торжественного, праздничного
дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
Г.Н.Василенко, председатель Александровск-Сахалинского местного отделения Всероссийского Женского союза «Надежда России»

Нас главному в жизни учите!
2 октября 2020 года в центральном районном Доме культуры прошел концерт
в честь празднования Дня учителя. Все внимание в этот день было обращено на
школьных педагогов и работников дошкольного образования города и сел района.
Их поздравили ребята из танцевальных и вокальных коллективов, воспитанники
детской школы искусств.
С искренними пожеланиями выступил
На празднике присутствовали и учии.о. мэра Петр Владимирович Фуфалько, он теля-юбиляры, посвятившие детям 30
вручил педагогам грамоты и благодарствен- и 35 лет. Это педагоги, которые имеют
ные письма от администрации городского огромное сердце и нестареющую душу,
округа «Александровск-Сахалинский рай- которую раздают по кусочкам детям на
он». Начальник управления социальной по- протяжении долгих лет. Поздравили и
литики Евгений Юрьевич Ищенко подарил педагогов-ветеранов, которые уже законпреподавателям творческий номер, а Олег чили свой учительский путь, но остаются
Николаевич Салангин наградил отличив- в сердцах многих выпускников, которым
шихся педагогов благодарственными пись- дали знания. От имени всех ветеранов вымами Собрания городского округа. Лучшие ступила Антонина Васильевна Шелепоиз лучших были награждены благодар- ва, ветеран педагогического труда МБОУ
ственными письмами и от областной Думы, СОШ №1, она пожелала всем присутствуих вручила Галина Валентиновна Науман, ющим крепкого здоровья и неиссякаемого
помощник депутата областной Думы Олега оптимизма.
Элекпаевича Саитова.
Мы также хотели бы присоединится

к поздравлениям и пожелать учителям
искренней благодарности и всеобщего
уважения за их нелегкий, но ценный труд.
Желаем вам добра и счастья, здоровья и

Слово о директоре
Прошел День учителя по календарю, но благодарность не имеет особых дат. Учителя СОШ № 2 продолжают вспоминать коллег, с которыми они имели
удовольствие когда-то работать. В этот раз речь
пойдет о Татьяне Николаевне Климовой.
Татьяна Николаевна пришла в среднюю общеобразовательную школу № 2 в 1981 году на должность старшей пионервожатой и учителем английского языка. Карьера развивалась стремительно, в 1985 году она была
назначена организатором, в 1990 году стала заместителем директора школы по воспитательной работе. В
должность директора МБОУ СОШ № 2 вступила в 2006
году и занимала ее до 2019 года, целых 13 лет. Коллеги
по-прежнему вспоминают ее и считают очень значимой
для школы.
Учитель – это самая благородная, самая важная профессия. От учителя во многом зависят судьбы их учеников. Еще в детском саду я знала, где буду
учиться, так как все мои родственники учились во
второй школе. И знания, полученные в школе, очень
помогли им в жизни. У меня хорошие оценки, это значит, что меня очень хорошо учат.
Но еще я очень благодарна учителям за внешкольную работу. И.В.Бережнова и И.А.Лыжина знают
наши увлечения вне школы. Организовывают прекрасные мероприятия, где мы можем проявить свои
способности в танцах, пении, декламации.
Г.Н.Игнатенко ведет интересный кружок по математике, где мы разбираем олимпиадные задания.
Е.А.Червов дал мне возможность участвовать в
городских соревнованиях по бегу.
Мне очень нравятся уроки Е.Н.Рачук.
Можно еще долго перечислять имена тех, кому
мы обязаны своими знаниями, у меня много хороших
учителей. Большое спасибо вам, учителя школы № 2.
Ольга Лягуцкая, ученица 7 класса.
Учительское поприще для Татьяны Николаевны никогда не было просто работой. Для нее это являлось по-

истине великим Служением благородному делу воспитания новых поколений.
МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных Татьяна Николаевна посвятила почти 40
лет своей трудовой деятельности, на протяжении кото-

рых в большую жизнь выпускались всесторонне подготовленные, отличающиеся крепкими знаниями ученики.
Во время ее руководства школу окончили с золотой медалью: Яна Мищенко (2006 год), Ольга Буленок (2007
год), Ольга Чекмарева (2017 год), Екатерина Белобратова
(2018 год).
Татьяна Николаевна, словно умелый капитан, кото-

любви, упорства и терпения, не знать грусти и разочарований, верить в лучшее и
всегда добиваться поставленных целей!
Дарья Баланова

рый стоял у руля большого корабля. На нее смотрели
всегда с надеждой учителя, ученики и родители. Будучи
директором, она никогда не боялась перемен и в любой
ситуации могла найти единственное нужное решение.
Сегодня в городе Александровске-Сахалинском в
МБОУ СОШ № 2 им. героя Советского Союза Леонида
Смирных работает Ирина Владимировна Бережнова –
учитель географии, обществознания, истории, ОДНКР,
много лет проработала учителем начальных классов.
За семь лет учебы в классе Ирины Владимировны
мы много раз участвовали в школьных и районных мероприятиях. За многие годы работы Ирина Владимировна
зарекомендовала себя как опытный и мудрый учитель
и профессиональный педагог. Под руководством Ирины
Владимировны мы занимали призовые места в различных мероприятиях. Она знает подход к каждому. Умеет подать информацию понятно и подробно.
Креативность, ум, мудрость, красота, профессионализм – это и есть Ирина Владимировна. Нам
очень повезло с таким классным руководителем. Спасибо вам за все, Ирина Владимировна.
Елизавета Миронова, ученица 7 класса
Период работы Татьяны Николаевны в СОШ № 2
это не одна страница, а несколько томов истории школы. Обладая административными способностями, она
раскрывала способности педагогов нашего коллектива
так умело, что большинство из них стали признанными
учителями. Татьяна Николаевна всегда гордилась достижениями своих коллег, радовалась их успехам.
В 2019 году Татьяна Николаевна приняла решение
покинуть среднюю общеобразовательную школу № 2 им.
Героя Советского Союза Леонида Смирных. Но сегодня
она продолжает учить будущих специалистов, только
уже в Александровск-Сахалинском филиале ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж» в должности заместителя директора по воспитательной работе.
От лица всего коллектива МБОУ СОШ № 2 им. Героя
Советского Союза Леонида Смирных, ваших коллег, подчиненных и учеников, хотим сказать вам, Татьяна Николаевна: «Мы очень Вас любим и гордимся, что работали
вместе с Вами!».
Т.А.Мацко, заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 2
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Наше здоровье
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Может быть тебе привиться?
В сентябре началась вакцинация против гриппа. В этом году сделать прививку
особенно важно. По данным Всероссийской организации здравоохранения в этом
году в Россию придут три новых штамма вируса, к которым еще не выработан
коллективный иммунитет. Для его формирования необходимо привить не менее
60 процентов совокупного населения. Поэтому вакцинация в этом эпидсезоне –
наиболее действенный способ защититься от болезни.
По данным Всероссийской организа- массовой прививочной кампании, могут
ции здравоохранения ежегодно заболевают получить прививку несколько позже, одгриппом до 30 процентов детей и до 10 про- нако не позднее 1 ноября – как правило,
центов взрослых. Грипп нередко осложня- к этому сроку мы расходуем уже всю вакется пневмонией, бронхитом, синуситом, цину.
отитом и другими заболеваниями, приводит
– Можно ли не прививаться? Ведь
к обострению имеющейся хронической па- если все сделают прививку, то я среди
тологии гриппа. Вирус наиболее опасен для здоровых не заболею.
беременных женщин, детей, а также людей
– Рассчитывать на коллективный имв возрасте старше 60 лет.
мунитет не стоит, поскольку если так
Во время беседы и.о. главного врача будет думать каждый, то он попросту не
Александровск-Сахалинской централь- будет создан. Не всегда коллективный имной районной больницы Татьяна Юрьев- мунитет является надежной стеной между
на ШИМУЛИНАС, ответила нам на во- человеком и вирусом. А если в организме
просы, касающиеся вакцинации.
есть свои антитела, которые вырабаты– Когда необходимо начинать вак- ваются вследствие прививки, то можно
цинацию?
быть уверенным – человек не заболеет.
– Иммунитет против гриппа, форми– Можно ли заболеть от самой вакруемый соответствующей прививкой, цины?
развивается в течение двух-трех недель.
– Важно знать, что в организм вводят
Поэтому ежегодно мы начинаем приви- комплекс антител, а не сам вирус, повочную кампанию против гриппа перед этому прививка сама по себе не вызывает
сезонным подъемом заболеваемости заболевание гриппом. За последние годы
ОРВИ и гриппа, которые регистрируются, ни одного осложнения после вакцинации
как правило, с октября. К этому моменту не зафиксировано. Вакцинация от гриппа
необходимо создать условия, когда орга- – безопасный, надежный и научно доканизованные коллективы к началу подъема занный способ сохранить здоровье.
сезонной заболеваемости уже имеют иммунитет.
Напряженность иммунитета против
вируса гриппа составляет около шести
месяцев, это значит, что наш организм будет защищен не только на подъеме заболеваемости осенью, но и во время второй
волны в марте. Кроме гриппа мы также
прививаем взрослое население от пневмококковой инфекции. Вакцина, имеющаяся
у нас в наличии, повышает устойчивость
иммунитета к другим возбудителям пневмоний.
В настоящее время уровень заболеваемости сезонными ОРВИ умеренный,
поэтому прививочная кампания идет полным ходом и тот, кто не ощущает симптомов заболеваний, может обратиться в
– Если я привьюсь от одного вируса
поликлинику по месту жительства и по- гриппа, то заболею ли я другим?
лучить прививку – как в детской поликли– Вакцина против гриппа поливалентнике, так и в городской.
на, то есть содержит комплекс антигенов
Кроме того, от поликлиник работа- разных вирусов гриппа. Всемирная оргает мобильная прививочная бригада. Мы низация здравоохранения изучает циркувыезжаем на предприятия и в организа- ляцию штаммов вирусов гриппа и ежегод-

ции, работаем перед ТЦ «Три брата». В
работе с организованными коллективами
существенную поддержку нам оказывает
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Анна Викторовна Панова.
Те, кто не успел привиться в рамках

но делает прогнозы о том, какой из типов
возбудителей будет превалировать на той
или иной территории. Учитывая прогнозы ВОЗ, во всех развитых странах, включая Россию, разрабатываются вакцины с
учетом преобладающих штаммов возбудителя. И, как уже было сказано, вакцина

поливалентная, это значит, что в ней содержится комплекс антител к нескольким
типам гриппа.
– Можно ли прививаться беременным женщинам?

заболевания можно смело прививаться.
– Насколько необходимо проводить
вакцинацию трудовых коллективов?
– Экономические потери от одного
случая заболевания гриппом составляют

– Беременным женщинам прививаться необходимо, поскольку они входят в
группу риска. Вирус гриппа поражает
внутреннюю стенку сосудов значительно повышая риски кровотечений и тромбозов. Заболевание грозит гибелью не
только ребенка, но и матери. Беременных

более ста тысяч, это при средней продолжительности лечения. Болезнь сотрудника для работодателя связана с необходимостью изменений графиков работы,
проведения противоэпидемических мероприятий. Кроме того, грипп распространяется в коллективах очень быстро и заболевание одного влечет болезнь многих,
а это может означать полную остановку
работы.
– Насколько высока важность вакцинации?
– Вакцинопрофилактика – это та единственная мера, которая спасет нас от заболеваний инфекционными болезнями из
разряда управляемых. Она является необходимым шагом для формирования индивидуального иммунитета.
Прививаться нужно всеми прививками, включенными в Национальный календарь прививок. Начиная с детских лет
мы подвергаемся иммунизации и именно
поэтому в нашей стране практически отсутствуют такие заболевания, как полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь и краснуха. Еще несколько десятилетий назад
в стране регистрировались смерти от дифтерии, а мальчики, переболевшие паротитом, взрослея, сталкивались с проблемой бесплодия. Существуют и очевидные
примеры – заболевание полиомиелитом
неизбежно инвалидизирует детей, лишая
их на всю жизнь возможности нормального движения.
Напомним, что прививка от гриппа не
защищает от других заболеваний, в том
числе и от Covid-19, но ВОЗ подчеркивает
важность вакцинации в связи с пандемией. Одна инфекция может усилить другую
и повлечь за собой более тяжелые последствия.
Каждый желающий в возрасте старше 18 лет может получить прививку вне
зависимости от места регистрации. Потребуются только паспорт гражданина
РФ и письменное согласие. Для прохождения вакцинации в поликлинике может
понадобиться полис обязательного медицинского страхования. Дети в возрасте
старше шести месяцев прививаются с
письменного согласия одного из родителей по месту учебы или в детской поликлинике.
Берегите себя и своих детей. Будьте
здоровы!
Дарья Баланова

женщин мы прививаем вакциной без консерванта, используемой для иммунизации
детей. Вакцинация производится на втором-третьем триместре беременности,
в ранние сроки беременности имеются
противопоказания. Будущие мамы могут
привиться в женской консультации по
вторникам и пятницам.
Учитывая сказанное, в группе высокого риска не только беременные,
но и граждане, страдающие повышенным давлением (гипертонической болезнью). Заболевание гриппом опасно
чаще всего осложнениями, а поскольку
вирус пагубно воздействует на стенки
сосудов, то у гипертоников осложнения
могут быть фатальными. К слову сказать, повышенным давлением страдает
каждый третий житель района в возрасте старше 40 лет.
– Какие есть противопоказания к
вакцинации?
– Человек имеет противопоказания к
вакцинации в исключительных случаях,
когда у него есть тяжелая аллергическая
реакция на некоторые виды белка или
компоненты самой вакцины. Противопоказания могут быть как абсолютными
(никогда и ни при каких условиях), так и
временными (имеются признаки острых
респираторных заболеваний). При этом,
во втором случае через две недели после
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К сведению граждан

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Осторожно, мошенники!
Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона в руках. Он хранит
огромную информацию о своем владельце. Но развитие новых технологий не только
улучшает нашу жизнь, а также позволяет преступникам совершенствовать свои
старые и придумывать новые схемы обмана доверчивых граждан.
С целью информирования жителей за совершение того или иного преступленашего города мы побеседовали с проку- ния (совершил ДТП, хранение оружия или
рором Александровск-Сахалинской город- наркотиков, нанесение тяжких телесных
ской прокуратуры Антоном Игоревичем повреждений и т.п.). И чтобы не заводить
ТРАВИНЫМ.
уголовное дело, необходимо перечислить
– На уловки мошенников чаще попада- определенную сумму денег. Впечатлительются люди, относящиеся к так называемой ные люди начинают нервничать, пережисоциально незащищенной категории насе- вать. На этой почве забывают все меры
ления (пожилые, люди предпенсионного предосторожности, о которых они когда-то
возраста, инвалиды). Одним из самых дей- слышали.
ственных способов борьбы с подобными
преступлениями является профилактика.
Правоохранительные органы стараются
население максимально проинформировать о том, какие существуют способы
обмана, как нужно себя вести и что нужно
делать, чтобы не стать очередной жертвой
телефонных мошенничеств. Городской
прокуратурой осуществляются выходы в
трудовые коллективы, социальные учреждения района с целью разъяснения законодательства. Сюда относятся дом-интернат
для инвалидов и престарелых, ЦРБ, организации жилищно-коммунального комплекса, бюджетные учреждения.
За восемь месяцев на территории Александровск-Сахалинского района зарегистрировано 1537 заявлений о происшествиях различного характера, из которых было
зарегистрировано 161 преступление в райВ такой ситуации, в первую очередь,
оне, в прошлом году их было 118. Таким необходимо связаться с родственниками,
образом, за период, что мы рассматриваем в уточнить все ли у них в порядке, не про2020 году, прослеживается рост нарушения изошла ли с ними на самом деле неприятзакона по сравнению с 2019 годом.
ная история или происшествие. Ни в коем
За период с марта по июнь 2020 года, случае не нужно перечислять никому никоторый вызван ограничениями в связи с каких сумм денег, т.к. здесь дело не только
распространением коронавирусной ин- в сумме.
фекции, много людей находилось на уда2. ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЮ
ленной работе. Это внесло коррективы и в
Мошенники звонят людям, представляструктуру преступности. Цифры говорят ются работниками официальных организасами за себя. У нас зафиксирован рост по ций, сообщают, что ваш номер был случайкражам с банковских карт и банковских но выбран и победил в каком-то конкурсе,
счетов граждан почти на 270 процентов и вам положен приз (автомобиль, крупная
по сравнению с прошлым годом. В аб- денежная сумма и т.п.). Просят сделать десолютных цифрах это 11 преступлений нежный перевод. Опять же, им не столько
в 2020 году против трех преступлений в важна сумма, сколько получить доступ к ва2019 году за тот же период (фактически шей карте. В процессе они могут попросить
рост произошел на восемь преступлений). вас сообщить им секретный трехзначный
Телефонные мошенничества выросли на код на оборотной стороне карты (CVC2,
400 процентов, в абсолютных цифрах это CVV2, CVP2), завладев которым мошенни21 преступление в 2020 году против пяти в ки имеют возможность похитить деньги с
2019 году (фактически рост произошел на вашего счета.
16 преступлений).
В этом году была ситуация, когда гражСамые распространенные способы те- данину с инвалидностью, находившемуся
лефонного и интернет-мошенничества, с дома со своими родственниками, поступил
которыми мы на данный момент сталки- звонок, и ему сообщили, что он выиграл
ваемся:
в лотерею и необходимо провести некие
1. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
манипуляции, связанные с номером телеМошенник представляется работни- фона. Родственники убеждали его, что это
ком правоохранительных органов или распространенная схема мошенников. Но
другим должностным лицом и сообщает, когда ему перезвонили во второй раз, этот
что ваш близкий родственник задержан гражданин, никого не слушая, уже через

банкомат перевел со своей банковской карты сумму в районе 200000 руб.
Чаще в такой ситуации оказываются
именно одинокие граждане. И если вы стали свидетелем подозрительной ситуации,
например, видите, как человека «ведут» в
банке по телефону, просят что-то сделать,
нужно как-то попытаться вмешаться.
3. СОТРУДНИКИ БАНКА
Мошенники звонят владельцам банковских карт, представляются сотрудниками кредитных организаций, банков. Они
могут назвать ваши имя и отчество, номер
вашей банковской карты, и даже остаток

денежных средств, которые у вас есть в
данный момент на счете. При разговоре с
вами они могут выдвинуть различные версии, например: ваша карта заблокирована,
или необходимо подтвердить какие-то действия, связанные со сменой контактных
данных, или на вашу карту совершена атака мошенников. Т.е. под разными предлогами будут стараться выудить у вас данные
карты.
Здесь необходимо прекратить разговор
и связаться по официальному номеру телефона с банком, в котором у вас открыта
карта.
4. SMS ОБ ОШИБОЧНОМ
ЗАЧИСЛЕНИИ
Распространены случаи, когда приходит SMS о зачислении денег на ваш телефон, к примеру, 200-300 рублей. Потом
перезванивают, сообщают, что ошибочно
перевели деньги на ваш номер телефона
и просят вернуть эти деньги на нужный
номер. Но те SMS, которые пришли о зачислении денег на счет являются обманом.
Алгоритм действий с вашей стороны
должен быть тем же самым – не переводить ни при каких условиях никому никакие деньги, ни в коем случае не сообщать
данные своей банковской карты и номера
телефонов, которые привязаны к карте.
5. ГОЛОСОВОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «ДА».
Мошенники могут задать какой-то во-

№ 38 от 9 октября 2020 года

прос, на который вы скажите слово «Да».
Они запишут ваш голос с этим словом, и
в дальнейшем смогут использовать как голосовое подтверждение.
Это говорит о том, что лучше вообще
не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но, если вы все же попались на уловку
мошенника, необходимо оперативно обратиться в службу безопасности банка по
официальному номеру и описать произошедшую ситуацию с целью предотвратить
манипуляции третьими лицами с вашими
денежными средствами.
6. ПРОСЬБА ДЕНЕГ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Мошенники взламывают аккаунт вашего друга, знакомого в социальных сетях.
От его имени присылают вам сообщение о
том, что срочно нужна какая-то сумма денег и просят ее в долг.
По возможности необходимо позвонить этому человеку и поинтересоваться,
на самом ли деле это сообщение было отправлено им. Если возможности связаться
с ним у вас нет, постарайтесь вывести разговор таким образом, чтобы вы точно могли понять, ваш ли знакомый это пишет.
7. ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Мошенники предлагают приобрести
какие-либо товары на сайте. Люди перечисляют в полном объеме денежные средства, а в итоге ничего не получают. Мошенники прекращают с ним переписку, а
телефоны их недоступны.
Такие случаи распространены в Александровск-Сахалинском районе. Кто-то
покупал запчасти для автомобиля, кто-то
приобретал одежду.
Здесь вам необходимо быть очень внимательными и приобретать товар только на
проверенных сайтах. Например, на которых уже имеются отзывы от покупателей,
либо кто-то из ваших знакомых уже пользовался их услугами.
Чаще действуют преступные группы,
которые находятся в разных субъектах
Российской Федерации и они хорошо скоординированы. Раскрыть подобные преступления сложно, но такие случаи есть
и их становится с каждым разом больше.
На сегодняшний день правоохранительные органы делают огромную работу по
раскрытию данных преступлений и выявлению преступных схем. Около двух месяцев назад на территории Сахалинской
области были задержаны несколько лиц,
причастных к телефонным мошенничествам.
Если вы столкнулись с действиями
мошенника, пусть даже вы ничего им не
сообщили и не перевели, обязательно обращайтесь в полицию.
Со всеми видами мошенничества необходимо бороться. Помните главное, не
нужно паниковать, ни в коем случае не
поддавайтесь ни на какие уговоры и уловки. Любую сомнительную информацию
старайтесь перепроверить через достоверные источники.
Беседу записала Елена РЯБОВА

Пенсионный фонд информирует

Право на «детские деньги» — автоматически! Но есть исключения
В Сахалинской области с 2007 года обладателями сертификатов на федеральный материнский
(семейный) капитал стали более 37 тысяч семей.
Почти 1,5 тысячи из них получили сертификаты в
нынешнем году но новой технологии – в проактивном режиме.
Островным родителям больше не нужно обращаться
в Пенсионный фонд РФ или МФЦ, чтобы получить государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал (МСК).
Автоматический (проактивный) порядок оформления сертификата действует с апреля нынешнего
года. Документ оформляется на основании данных о
регистрации новорожденных, поступающих в ПФР из
государственного реестра ЗАГС. Уведомление о готовности документа родители получают через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда.
В Сахалинской области в таком проактивном режиме

сертификаты уже получили 1358 семей. Заверенную бумажную копию электронного документа, при необходимости, можно получить в ПФР или МФЦ.
Обращаем внимание. Семьи, которые усыновили
детей, не могут получить электронный сертификат в автоматическом режиме. Им по-прежнему нужно лично
обращаться в ПФР или МФЦ. Только сами усыновители
могут предоставить необходимые сведения о ребенке для
оформления документа о праве на материнский капитал.
Напомним. С начала нынешнего года программа маткапитала изменена.
Главная новелла заключается в том, что право на материнский капитал теперь имеют семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января
2020 года. Размер материнского капитала в нынешнем
году составляет 466617 рублей. Эта сумма полагается
и родителям, у которых второй ребенок был рожден до
2020 года, если они еще не использовали средства.
Другое изменение касается семей, в которых с 2020

года появился второй ребенок. Размер материнского капитала в этом случае составляет 616617 рублей. Такая
же сумма полагается за третьего, четвертого и любого
последующего ребенка, рожденного или усыновленного
с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.
Всего с начала реализации государственной программы сертификаты получили 37619 островных семей.
Чаще всего родители используют эти средства для улучшения жилищных условий.
Реализация государственной программы поддержки
семей с детьми производится за счет средств федерального бюджета. Бюджет ПФР на эти цели не расходуется.
В данном случае Пенсионный фонд Российской Федерации является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание поддержки семьям,
имеющим детей.
Татьяна Филипенко, пресс-служба ОПФР по Сахалинской области
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05.00, 08.40, 09.15 Доброе
утро
06.40 Футбол
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)

КРАСНОЕ
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Понедельник, 12 октября

19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры»
(16+)
00.50 ТЭФИ-KIDS 2020 (6+)
04.05 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
08.10 «Беглецы» (16+)
10.25 «Чужой район-3»
(16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.40, 19.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ
09.30 Красивая планета
09.45, 17.15 «Дни хирурга
Мишкина»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.00 Д/ф «Я хочу танцевать сто лет»
13.40 Большие и маленькие
15.30 Дело №
16.05 Агора
18.30 Жизнь замечательных
идей
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Оставивший
свет...»
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 «Бесы»
00.50 Борис Годунов
01.15 Кинескоп
02.00 ХХ век
02.45 Концерт
03.40 Красивая планета

05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)
01.45 Соль земли (12+)
02.25 «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
04.10 Активная среда (12+)
04.35 Концерт (6+)
06.00, 17.05 «Зоя» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Послушаем вместе
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ларец Марии Медичи» (12+)
11.00 Д/ф «Поздняя любовь» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.55 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «10 стрел для одной»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Жены против
любовниц» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «После нашей эры»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Викинги против
пришельцев» (16+)
03.35 «Мертв по прибытии» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм (6+)
07.55 «S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов» (12+)
10.05 «Трон. Наследие» (12+)
12.30 «Меч короля Артура»
(16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
18.20 «Кухня. Война за
отель» (16+)
21.00 «Tomb Raider: Лара
Крофт» (16+)
23.25 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
02.05 Кино в деталях (18+)
03.05 «V» Значит вендетта»
(16+)
05.05 «Стюарт Литтл-2»
06.15 Мультфильм

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.40 Знахарка (16+)
14.30 «Процесс» (16+)
19.00 «Обманутые надежды» (16+)
23.15 «Женский доктор-3»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Вторжение» (16+)
00.15 «Дружинники» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.55 Кондитер-2 (16+)
16.00 Орел и Решка (16+)
18.00 Мир забесплатно (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.10 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (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 Оружие Победы (6+)

10.00, 18.05 «Звонарь» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Неизвестные сражения Великой Отечественной
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Краповый берет»
(16+)
03.50 «Сошедшие с небес»
(12+)
05.05 «Ночной патруль»
(12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Развод и девичья
фамилия» (12+)
08.20, 10.10 «Седьмое небо» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.10 «Кулинар-2» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.15 «Забудь и вспомни»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы-7 (16+)
14.30 Однажды в России
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Территория» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 13 октября
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, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры»
(16+)
00.30 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
04.15 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

15.15 Красивая планета
15.30, 00.50 Борис Годунов
16.05 Эрмитаж
16.35 Сати. Нескучная классика...
18.20 Жизнь замечательных
идей
18.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Линия жизни
02.40 Концерт
03.15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.35 «Литейный» (16+)
10.25 «Чужой район-3»
(16+)
13.55 Билет в будущее
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Зоя» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Послушаем вместе
(12+)
00.30 Большая наука России
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40, 19.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ
09.30 Красивая планета
09.50, 17.15 «Дни хирурга
Мишкина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30, 23.25 «Бесы»
14.35 Кинескоп

07.00 Настроение
09.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»

12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.55 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Прощание (12+)
19.10 «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
23.35 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Рецепт
ранней смерти» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Мстители: Эра Альтрона» (12+)

23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 «Огонь на поражение» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Tomb Raider: Лара
Крофт» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Неуправляемый»
(16+)
23.00 «Алита: Боевой ангел» (16+)
01.30 Русские не смеются
(16+)
02.35 «Вы все меня бесите» (16+)
03.25 Сезоны любви (16+)
04.15 Шоу выходного дня
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.20, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.25, 01.15 Порча (16+)
13.55, 01.40 Знахарка (16+)
14.25 «Мама будет против»
(16+)
19.00 «Одно теплое слово»
(16+)
23.10 «Женский доктор-3»
(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+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Факультет» (16+)
00.15 «Башня» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Кондитер (16+)
16.00, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.25 «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.30 РевиЗолушка (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.00, 18.05 «Звонарь»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестные сражения Великой Отечественной
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
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21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке»
(12+)
04.10 «Дочки-матери» (12+)
05.45 «Подкидыш»

05.00, 10.10 «Забудь и
вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

18.10 «Кулинар-2» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.40 Наше кино (12+)

04.45 «Выхожу тебя искать-2» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

КРАСНОЕ
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11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Территория» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.40 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

12.30, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.35, 02.05 Порча (16+)
14.05, 02.35 Знахарка (16+)
14.35 «Обманутые надежды» (16+)
19.00 «Пропасть между
нами» (16+)
23.15 «Женский доктор-3»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

19.50 Неизвестные сражения Великой Отечественной
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке»
(12+)
03.25 «Два долгих гудка в
тумане»
04.40 «Дочки-матери» (12+)
06.15 Выдающиеся авиаконструкторы (12+)

Среда, 14 октября
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, 17.00, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Есенин» (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 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.35 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры»
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Литейный» (16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Святыни христианского мира
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40, 19.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ
09.30 Красивая планета
09.45, 17.15 «Дни хирурга
Мишкина»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10 Красивая планета
13.30, 23.25 «Бесы»
14.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью»
15.15 Первые в мире
15.30, 00.50 Борис Годунов
16.05 Библейский сюжет
16.35 Белая студия
18.25 Жизнь замечательных
идей
18.55, 02.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф «Время дано...»
22.40 Власть факта
01.20 ХХ век
03.15 Д/ф «Элегия»

05.05 Большая страна (12+)
06.00, 17.05 «Зоя» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Послушаем вместе
(12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Бессонная ночь»
(16+)
11.35 Д/ф «Две жизни»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 03.55 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 «Смертельный тренинг» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Не бросай меня!» (16+)
03.15 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
05.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 «Неуправляемый»
(16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.05 «Va-банк» (16+)
01.55 Русские не смеются
(16+)
02.55 «Вы все меня бесите» (16+)
03.45 Сезоны любви (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.50 Реальная мистика (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Врата» (12+)
00.00 «Часы любви»
(16+)
03.00 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
14.05 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.00, 18.05 «Звонарь»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

05.00, 04.45 «Выхожу тебя
искать-2» (16+)
08.35, 10.10 «Кулинар-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.10 «Отличница» (12+)
22.40, 03.05 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.40 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Территория» (16+)
22.50 Дом-2 (16+)
01.45 Comedy Woman (16+)
02.35 Stand Up (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 15 октября
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)
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, 17.00, 02.10 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 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 «Есенин» (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 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Возвращение» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.05 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры»
(16+)
00.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.20 НТВ-видение
04.15 Их нравы
04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
09.35 День ангела
12.20 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.40, 19.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ
09.25 Цвет времени
09.35, 17.20 «Это было
прошлым летом»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.30, 23.15 «Бесы»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Первые в мире
15.30, 00.50 Борис Годунов
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 2 Верник 2
18.40 Красивая планета
18.55, 02.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Кино о кино
22.35 Энигма
01.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени»
02.40 Д/ф «Алиса Коонен»
03.25 Роман в камне

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00, 17.05 «Зоя» (16+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)

09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Восхождение на Олимп» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Послушаем вместе
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Смерть на взлете»
(12+)
11.35 Д/ф «Вечный жених»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.05 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Одноклассники
смерти» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Прощание (16+)

03.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.35 Д/ф «Я умею держать
удар» (12+)

06.00, 05.45 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Возмещение ущерба» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Взрыв из прошлого» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Кухня. Война
за отель» (16+)
10.00 «2012» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Война миров Z»
(12+)

23.20 «Война миров» (16+)
01.40 Русские не смеются
(16+)
02.40 «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 Сезоны любви (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся!
(16+)
09.20, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.40 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.55 Порча (16+)
14.10, 02.25 Знахарка (16+)
14.40 «Одно теплое слово»
(16+)
19.00 «Ради жизни» (16+)
23.05 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Эпидемия» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
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22.00 «Не в себе» (18+)
00.15 «Твой мир» (16+)
03.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Селфи-детектив (16+)
03.15 РевиЗолушка (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35, 18.05 «Звонарь-2»
(16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Неизвестные сражения Великой Отечественной
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «От Буга до Вислы»
(12+)
03.15 «Золотая баба» (6+)

04.30 «Два долгих гудка в
тумане»
05.50 Выдающиеся авиаконструкторы (12+)
06.25 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

05.00, 03.40 «Выхожу тебя
искать-2» (16+)
08.35, 10.10 «Кулинар-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
18.10 «Отличница» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
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12.30 Ты как я (12+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Территория» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.45 THT-Club (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 16 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт (18+)
02.00 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 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Знахарка» (12+)
04.05 «Отец Матвей» (12+)

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 происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.30 «Трио» (12+)
05.15 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-10» (16+)
09.55 Билет в будущее
18.10 «Последний мент-2»
(16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.40 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Красивая планета
09.40, 17.15 «Это было
прошлым летом»
11.15 «Дни и ночи»
13.00 Открытая книга
13.30 «Бесы»
14.45 Власть факта
15.30 Борис Годунов
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.40 «Культпоход в театр»
23.10 2 Верник 2
00.20 «Английский пациент» (16+)
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

06.05 Чувство прекрасного
(12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние животные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Плащ
Казановы» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «Здравствуйте,
доктор!» (12+)
18.30, 04.00 Потомки (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.10 «Пришельцы в Америке» (12+)
01.35 «Зеленый фургон»
(12+)
04.25 «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55, 12.50, 16.05 «Детектив на миллион» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.15 «Правда» (12+)
21.00 «Похищенный» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Д/ф «Одинокий шут»
(12+)
01.05 Д/ф «Роман с тайной» (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Пуля-дура» (16+)
05.45 Д/ф «Ирония судьбы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Элизиум» (16+)
00.05 «Готика» (18+)
02.00 «Дневник Эллен Римбауэр» (18+)
03.35 «Игра на выживание»
(18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Кухня. Война за
отель» (16+)
10.00 «Война миров» (16+)
12.20 «Война миров Z»
(12+)
14.35 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются
(16+)
22.00 «Хэнкок» (16+)
23.50 «Чужой против Хищника» (16+)
01.40 «Чужие против Хищника: Реквием» (18+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.45 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.30 Порча (16+)

14.05, 01.55 Знахарка (16+)
14.35 «Пропасть между
нами» (16+)
19.00 «Ты мой» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Маша и медведь»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Чудо (12+)
13.45 Д/ф «Вернувшиеся»
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.00 Миллион на мечту
(16+)
19.15 «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+)
22.45 «Остров головорезов» (12+)
00.45 Чтец (12+)
03.45 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
13.10 Пацанки-5 (16+)
17.45 Бой с Герлс (16+)
19.00 «Ван Хельсинг» (12+)
21.30 «Дракула» (16+)
23.25 «Страшные сказки»
(16+)
01.55 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Пацанки (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.10 «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35, 18.05 «Звонарь-2»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10, 06.25 Хроника Победы (12+)

19.40 «Назад в СССР» (16+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02.35 «Конец императора
тайги»
04.00 «По данным уголовного розыска...»
05.10 «Золотая баба» (6+)

05.00 «Отличница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «Отличница» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вий» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 «Охранник для дочери» (16+)
23.55 Ночной экспресс (12+)
00.55 «Девушка средних
лет» (16+)
03.55 «Моя любовь» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.10 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Stand Up (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 17 октября
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+)
15.00 Д/ф «Палач. Без срока давности» (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Страна Советов (16+)
01.10 Наедине со всеми
(16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся!
(16+)
03.25 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Послушная жена»
(12+)
01.05 «Семья маньяка Беляева» (12+)

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)

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

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Последний мент-2»
(16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Литейный» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.30 «Культпоход в театр»
11.00 Святыни Кремля

11.30 «Дети Дон Кихота»
12.45 Эрмитаж
13.15 Черные дыры. Белые
пятна
13.55, 02.35 Династии
14.50 Ехал грека...
15.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
16.20 Больше, чем любовь
17.00 «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»
18.30 Большие и маленькие
20.25 «Такова жизнь!»
22.15 История научной фантастики
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.10 «Любимая девушка»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 Активная среда (12+)
07.30 Большая наука России
(12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 «Юрка – сын командира» (6+)
11.10, 02.20 «Музыкальная
история»
12.30 Дом «Э» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.00 Домашние животные
(12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05 ОТРажение (12+)
20.05 «Пришельцы в Америке» (12+)
21.30 Культурный обмен (12+)
22.10 Женитьба (12+)
00.30 «Серые волки» (16+)
03.40 «Здравствуйте, доктор!» (12+)

06.40 «Бессонная ночь»
(16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка
(16+)
09.10 «После дождичка в
четверг...»
10.25, 12.45 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Сельский детектив»
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)

01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Прощание (16+)
05.45 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.15 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Тор: Царство тьмы»
(12+)
20.30 «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
23.20 «Суррогаты» (16+)
01.05 «Стелс» (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
12.15, 03.05 «Васаби» (16+)
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14.05 «Час пик» (16+)
16.05 «Час пик-2» (12+)
17.55 «Час пик-3» (16+)
19.40 «Принц Персии: Пески времени» (12+)
22.00 «Аладдин» (6+)
00.40 «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 «Подари мне
счастье» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.45 «Миллионер» (16+)
04.10 Эффект Матроны
(16+)

05.50 Домашняя кухня
(16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.15 «Бетховен-5»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Последний легион»
(12+)
14.15 «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+)
17.30 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
20.45 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
23.30 «Не в себе» (18+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)

07.20 «Джим Пуговка и машинист Лукас» (16+)
09.10 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.40 Регина +1 (16+)
10.45 Орел и Решка (16+)
12.50, 15.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
22.20 «Отпуск по обмену»
(16+)
01.00 AgentShow Land (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Мультфильм
08.20, 09.15 «На златом
крыльце сидели...»
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+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.05 «Прорыв» (12+)
19.10 Задело!
19.25 «Позывной «Стая»
(16+)
23.25 «Даурия» (6+)
02.55 «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
04.10 «Конец императора
тайги»
05.35 Выдающиеся авиаконструкторы (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.15 Хроника Победы (12+)

05.00 «Моя любовь» (12+)
05.10 Мультфильм
07.20 Секретные материалы
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Вий» (12+)
11.50 «Запасной инстинкт»
(12+)
16.15 «Запасной инстинкт»
(16+)
16.40 «Дом-фантом в приданое» (16+)
21.25 «Мой личный враг»
(16+)
01.30 «Охранник для дочери» (16+)
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03.15 «Девушка средних
лет» (12+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров
(16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
14.40 «Территория» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов
(16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)

Воскресенье, 18 октября
05.10, 06.10 «Весна на Заречной улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Большая игра» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся!
(16+)
03.45 Мужское/Женское
(16+)

04.20, 01.30 «Танго мотылька» (12+)
06.00 «Любовь на сене»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Злая шутка» (12+)
13.35 «Забывая обо всем»
(12+)
17.50 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
03.10 «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Девушка без адреса»

07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных
событиях (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
10.50 «Провинциал» (16+)
01.45 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Мультфильм
08.10 «Камертон»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Одна строка»
13.10 Письма из провинции
13.40, 01.20 Диалоги о
животных
14.20 Игра в бисер
15.05 Другие Романовы
15.35 Мистификация
17.30 Первые в мире
17.45 Кино о кино
18.25 Великие исполнители
19.05 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Дети Дон Кихота»
22.30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
23.10 Концерт
02.00 Искатели

05.00 ОТРажение (12+)

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 За дело! (12+)
07.40 От прав к возможностям (12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
09.55, 00.15 Вкусное путешествие (12+)
10.35 «Зеленый фургон»
(12+)
12.50, 13.05 «Похождения
нотариуса Неглинцева»
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.00 Домашние животные
(12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Серые волки» (16+)
22.20 Вспомнить все (12+)
22.45 «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)

06.40 «Смерть на взлете»
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Похищенный» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Ночное происшествие»
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
16.30 Прощание (16+)
17.35 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
18.30 «Сельский детектив»
(12+)
22.10 «Призрак уездного
театра» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Линия защиты (16+)
02.50 «Правда» (12+)

04.20 «Чемпион мира» (6+)
05.45 Д/ф «Одинокий шут»
(12+)
06.25 Д/ф «Рецепт ранней
смерти» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 «Стелс» (16+)
10.55 «Пассажир» (16+)
12.55 «Элизиум» (16+)
15.00 «Суррогаты» (16+)
16.45 «Тор: Царство тьмы»
(12+)
18.55 «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
21.45 «Человек-муравей и
Оса» (12+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Хэнкок» (16+)
13.00 «Принц Персии: Пески времени» (12+)
15.20 «Аладдин» (6+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
20.55 «Плохие парни навсегда» (16+)
23.30 «Плохие парни» (16+)
01.55 «Плохие парни-2»
(18+)
04.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 «Украденная свадьба» (16+)
10.50 «Ради жизни» (16+)
14.55 «Ты мой» (16+)

Поздравляем!
Дорогой Андрей! (сын, отец, дедушка)
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, праздничного настроения. Пусть сопутствуют тебе удачи и успехи во всех
делах. И больше по жизни светлых и радостных дней! Мы тебя любим и уважаем.
Семьи Ищенко, Пак, Колесниченко, мама, дети, внуки.
«ONE TUZ»
Конец 70-х. Вадим, директор хозяйственного магазина на окраине Москвы, с горечью констатировал, что
вантусы, крупную партию которых он недавно завез с
оптовой базы в расчете на выторг, почти не продаются.
Своей проблемой он поделился с женой, затем с друзьями. Все дружно показали пальцем на знаменитого «черного маклера» (так тогда назывались нелегальные риэлтеры) Якова Соломоновича.
Вадим позвонил по данному ему телефону и, взяв
бутылку коньяка и баночку красной икры, отправился
на встречу со светилом. Гений финансовых проделок

быстро нашел выход: «Вадим, повесь на двери своего
магазина такое объявление: «Завтра, в субботу 28 июля
1979 года с 10.00 до 13.00 часов, будут продаваться девайсы фирмы «One Tuz». Норма отпуска – одна штука
в одни руки. Инвалиды и ветераны ВОв обслуживаются
вне очереди».
В субботу, уже в семь часов утра, в магазин выстроилась очередь, конец которой терялся в следующем
квартале. Инициативная группа записывала в толстую
тетрадь новых соискателей девайса, каждый бережно
держал в руке листочек со своим номером в очереди.
К полудню весь неликвид был распродан.

19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 «Вечерняя сказка»
(16+)
01.05 «Подари мне
счастье» (16+)
04.15 «Маша и медведь»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Новый день (12+)
07.45 «Бетховен-5»
09.30 «Остров головорезов» (12+)
12.00 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
15.00 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
18.00 «Во имя короля»
(12+)
20.30 «Необычайные приключения Адель» (12+)
22.45 «Последний легион»
(12+)
00.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
09.10 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.40 Регина +1 (16+)
10.45 Орел и Решка (16+)
11.55 Голубая планета-2
(16+)
13.00 Семь миров, одна планета (12+)
14.00 Красные башни (16+)
14.40 «Ван Хельсинг» (12+)
17.20 «Дракула» (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
22.15 «Ставка на любовь»
(12+)
00.15 «Счастья, здоровья!» (16+)
02.00 AgentShow Land (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя!
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.40 «Право на выстрел»
(12+)
08.10 «Прорыв» (12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка
(6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 «Операция «Тайфун»
(12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Их знали только в
лицо» (12+)
02.30 «Даурия» (6+)
05.25 «На златом крыльце
сидели...»
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 «Девушка средних
лет» (12+)
06.15 Мультфильм
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Жить
сначала» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Гусар» (16+)
19.00 Золото Геленджика
(16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ДОБРАЯ СВЕКРОВЬ
В автобусе едет женщина, везет большой букет роз.
В телефон говорит: «Вот невестке поставлю на рабочий
стол, день рождения у нее сегодня!».
Все такие умиляются: вот любовь свекровки! Она
кладет трубку и, глядя вдаль: «У нее на цветы такая аллергия!..».
***
В САМОЛЕТЕ
Сидим в самолете перед вылетом. Какая-то тетка
возмущается, что у нее нет одеяла. Мужчина, который
сидит за ней, протягивает ей свое. Она спрашивает: «А
вы как?». Мужик отвечает: «А я скоро выхожу».
***
ТЕЛЕГРАММЫ
Сэр Артур Конан Дойль шутки ради выбрал адреса
двенадцати самых крупных лондонских банкиров, пользующихся репутацией исключительно честных и добропорядочных людей, и послал каждому из них телеграмму
такого содержания: «Все выплыло наружу. Скрывайтесь». На следующий день все двенадцать банкиров исчезли из Лондона.
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Овен. Хорошее время для чего-то нового и неизведанного. Пора менять свои
взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться за
долгосрочные проекты, стоит расширить
зарубежные контакты. Друзья рядом с вами, они помогут в продвижении по служебной лестнице. Помогите
коллегам по работе, но не давайте никому садиться себе
на шею. В выходные не забывайте о приятном светском
обществе. Осторожнее с соблазнительными предложениями.
Телец. Работа просто бегает за вами
с большим сачком, и если вы вовремя не
увернетесь, то придется трудиться не только за себя, но и за того парня. В понедельник вероятны заминки, задержки в делах,
из-за которых вы устанете и начнете нервничать. Во
вторник и среду лучше ничего не откладывать, сделайте
все здесь и сейчас. Во второй половине недели вы, судя
по всему, развернете деловую активность дома и справитесь с накопившимися проблемами одним махом. В
выходные, чем восторженнее вы будете хвалить близких
людей, тем счастливее окажитесь сами.
Близнецы. Постарайтесь не торопить
события и принимать их такими, какие
они есть, стараясь не слишком приукрашивать картину как розовыми, так и черными тонами. Главное – не суетиться, и спокойно решать
все проблемы. Именно сейчас у вас есть все шансы на
успех. Пора задуматься о пополнении в семье. Во второй
половине недели возможно обретение настоящей любви
и большого личного счастья. Пятница порадует вас солидной прибылью. Отдохните в выходные за городом на
природе.
Рак. У вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли найдется на
это решительность. Возьмите кого-нибудь
в компанию, так будет проще. Во вторник
на вопросы окружающих, которые стремятся быть в курсе всех событий вашей личной жизни,

лучше не отвечать, этот день способствует распространению сплетен. Зато можно смело демонстрировать
коллегам и друзьям свои творческие достижения – есть
шанс прославиться. В четверг вам стоит пообщаться с
начальством, вы можете оказаться ему полезны, что продвинет вас на новую ступень карьерной лестницы. Все
субботние успехи – это результат ваших способностей и
усилий, что бы вам по этому поводу не пытались сказать.
Лев. Вы, как всегда, слишком торопитесь! Жить на этой неделе нужно чуть-чуть
помедленнее, иначе в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в отдельные минуты
могут перехлестывать через край. В среду
настойчивость и уверенность в себе позволят понять
и ощутить малейшие изменения вокруг вас. В четверг
будьте осторожны, вам могут помешать повышенная
конфликтность и раздражительность практически из-за
пустяков. Это грозит резкими словами и поступками. Не
спешите хлопать дверью. Постарайтесь остановить эти
разрушительные эмоции, и в субботу изменить эту ситуацию в лучшую сторону.
Дева. Вам необходимо сосредоточиться на одном, самом важном, деле. Вы
сами должны определить, на каком именно. Лучше снизить темп работы, чтобы
избежать переутомления. Постарайтесь
понять оппонентов, прислушайтесь к их
мнению, может быть, вам стоит изменить восприятие
создавшейся ситуации. В конце недели вас порадуют
встречи с друзьями. Не забудьте заглянуть в выходные
в ближайшие магазины, шопинг поднимет вам настроение. Наиболее благоприятным для вас днем на этой
неделе будет понедельник, неудачным может оказаться
четверг.
Весы. В понедельник соревнование с
внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться, тогда у вас появятся все
шансы на успех. Во вторник не рекомендуется заниматься делами, которые требуют
большой ответственности. Вам будет трудно сосредоточиться. В среду не жалейте сил и времени, чтобы достойно подготовиться к экзамену или проверке. В пятницу вас могут пригласить на встречу в некое элитарное
общество.

Было дело
РЕДКИЙ СОВЕТСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
Диалог соседки с подругой.
– Пролили посередине зала кислоту, она прожгла в линолеуме солидную дыру.
Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный
мотор копил, тяжело копил и вместо замены всего покрытия предложил аккуратно
обрезать и заменить только испорченный кусок, там где-то 30 на 40 сантиметров.
Я удивилась, линолеум-то еще советский, такого давно не делают, а он уверил,
что знает место, где можно такой достать. И через пару дней, придя с работы,
увидела вклеенную заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо
один в один как наш.
– А потом-то ты узнала, где он его достал?
– Да, узнала.
– Он сам сказал?
– Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место.
***
ДОМ РОДНОЙ
Иду на работу через кладбище утром, так быстрей минут на 15. Зима, узкая
тропинка, все как всегда. Вытаскиваю руку из кармана, за варежку цепляются
ключи и вылетают в сугроб. Прямо на могилу.
Ступор полнейший. Меньше всего в жизни хочется копаться там. Но в голове засела мысль: домой без них не попаду. Ладно, пофиг, лезу. Мысль крутится.
Шуршу в сугробе.
И тут идет мужик. А я сижу у могилы, разрываю снег и жалобно так оправдываюсь:
– Домой не могу попасть…
И тут до меня дошло что я сказала, начала смеяться. А мужик, наверно, больше не пойдет через кладбище…
***
ПРАВИЛЬНО РАЗЖИГАЕМ ПЕЧЬ
В нашем старом доме было печное отопление. Не огромная печь посреди избы,
как в деревнях, а маленькая печь, примерно метр шириной и на две конфорки. Я
только в школу начал ходить. После обеда дома один. Так что печь растопить –
моя новая обязанность.
В очередной раз, откладывая на «потом успею» (на улице в хоккей с пацанами,
вместо уроков), обнаруживаю, что осталось буквально сорок минут до прихода
мамы. А в комнатах холодрыга, на улице мороз.
Быстро принес дров, наколол щепок, сунул бумаги. Конечно, все разгоралось
слишком медленно. И вдруг я понял, что мне нужно! В сарае стоял батин мопед.
Пол-литра в банку бензина слить – секунды. К тому же огонь потух, еле тлеют
дровишки.
Не понимаю, как сразу не рвануло! Сначала пар пошел со всех щелей. И это я
еще догадался поджигать с поддувала. Только сунул, свернутую в трубочку, горящую бумагу – как рванет!
Печь так и не разжег. Две конфорки, с стоящей на одной из них кастрюлей с
лапшой, ушли в потолок. В комнатах туман из сажи. Слой сажи на всей мебели и
на полу. Это была катастрофа.
Человеку свойственно запоминать только хорошее. Поэтому помню только,
что папа сказал: «Теперь дымоход можно не чистить».
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Скорпион. На этой неделе вряд ли вам
удастся побыть в одиночестве, даже если
вы этого очень захотите. Вы всем нужны и
весьма востребованы. Зато вы точно хорошо заработаете и можете найти достойных
союзников в реализации вашего практически гениального проекта. В воскресенье вас ждет вулкан страстей и
эмоций, к счастью, положительных.
Стрелец. Эта неделя в целом конструктивна и благоприятна для вас. Ждите повышения по службе. В среду проявляйте
поменьше активности на работе, лучше займитесь бытовыми вопросами, будничными домашними
делами и не принимайте скоропалительных решений. В
пятницу будьте осторожны при общении с коллегами по
работе, вы можете сказать лишнее.
Козерог. Наступающая неделя может подарить вам множество интересных
встреч, а новая информация буквально хлынет на вас, как из рога изобилия. Однообразию, скуке и депрессии рядом с вами места
просто не найдется! Не скрывайте от окружающих свои
многочисленные таланты. К тому же в среду в вас могут
проснуться совсем новые, неожиданные способности. В
пятницу постарайтесь воздержаться от критики и сплетен.
Водолей. Займите выжидательную позицию, будьте готовы к компромиссам. Возможны поездки, встречи с друзьями, партнерами по бизнесу. Не исключены творческие
озарения, прислушивайтесь к своей интуиции, и фортуна будет к вам благосклонна. Ваше красноречие будет отлично сочетаться с обаянием, вы сумеете многим понравиться. На работе не исключен аврал. В семье не
все гладко, возможны разногласия, связанные с детьми, а
также взаимные претензии материального характера.
Рыбы. На этой неделе вы можете исправить ошибки, которые были допущены
в отношениях с близкими ранее. Хорошее
настроение и положительные эмоции, которые вы излучаете, будут притягивать к вам
людей, как магнит. Эта неделя принесет интересные встречи и перспективные знакомства. Постарайтесь, несмотря
на оптимистический настрой, реально оценить свои силы и
не перегружать себя лишними заботами. Выходные лучше
провести в одиночестве и отдохнуть от суеты.

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557
от 14.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.06.2020 г. № 379 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых
органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть
размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг»
В целях приведения Перечня муниципальных услуг (муниципального контроля (надзора) администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и подведомственных ей учреждений в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, муниципального
контроля (надзора), предоставляемых органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждениями, для которых должны
быть разработаны административные регламенты, информация о
которых должна быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг)», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.06.2020 г. № 379, следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 101,102,103 следующего содержания:

№
пп

Наименование
государственной услуги

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский
район»

101.

Предоставление
земельных участков бесплатно в
Комитет по управлению
собственность отдельным
муниципальной собственкатегориям граждан и (или)
ностью
некоммерческим организациям

102.

Предоставление жилых помещений муниципального
специализированного жи- Комитет по управлению
лищного фонда (служебные муниципальной собственжилые помещения, жилые ностью
помещения маневренного
фонда)

103.

Регистрация заявления о
проведении общественной
экологической экспертизы

Отдел
жилищно-коммунального хозяйства

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Н.Ф.Васильеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561
от 16.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за
исключением работников военно-учетного стола, утвержденное
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 г. № 352 «Об оплате
труда работников органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, за исключением работников военно-учетного стола»
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях приведения к единообразию расчета ежемесячной надбавки за выслугу лет, применяемого для лиц, замещающих должности муниципальной службы, на основании служебной записки главного специалиста отдела контрольно-правовой и
организационной работы администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2020 г. администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников органов
местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за исключением работников
военно-учетного стола, утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда работников органов местного
самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский
район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола», следующие изменения:
1.1 подпункт 3.1 пункта 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.1. К компенсационным выплатам относится ежемесячная
надбавка к должностному окладу за выслугу лет, которая производится в зависимости от стажа работы:
При стаже работы

Процентов

от 1 года до 5 лет

10

от 5 лет до 10 лет

15

от 10 лет до 15 лет

20

свыше 15 лет

30

1.2 подпункт 5.1 пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения производится дифференцированно в зависимо-

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

сти от общего трудового стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:
Стаж работы

Размер надбавки
(в % к месячному
должностному окладу)

от 1 года до 5 лет

10

от 5 лет до 10 лет

15

от 10 лет до 15 лет

20

свыше 15 лет

30

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.07.2020 г.
3. Отделу контрольно-правовой и организационной работы
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» применить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, установленный п. 1 настоящего постановления, ко всем сотрудникам администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район», замещающим должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола, и произвести перерасчет
стажа работы по состоянию на 1 июля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 564
от 18.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных
участков и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.2 Федерального закона
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 37
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков
и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать и разместить настоящее постановление в газете
«Красное знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет: www.aleks-sakh.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563
от 18.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии с п. 4.4 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании
программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с изменениями сведений
об индикаторах (показателях) муниципальной программы администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131 (в редакции
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225,
от 12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г.
№ 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г.
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г.
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г.
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г.
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018г. № 546, от 05.10.2018 г.
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г.
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г.
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 17.06.2019 г.
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г.
№709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 24.08.2020 г.
№ 516) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 5
«Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2.1 к муниципальной подпрограмме № 5
«Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

№ 38 от 9 октября 2020 года

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 569
от 22.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
«Александровск-Сахалинский район», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской
области от 14 сентября 2020 года № 432 «Об утверждении Правил
предоставления и Методики распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Сахалинской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 сентября 2020 года педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений городского
округа «Александровск-Сахалинский район», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в размере 5000 (пять тысяч) рублей с учетом установленных трудовым законодательством
Российской Федерации отчислений по социальному страхованию
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,
районных коэффициентов к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на
основании постановления и объем его финансирования, ежегодно
рассматриваются и исполняются за счет средств федерального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324.
3. Утвердить Положение о выплате ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений городского
округа «Александровск-Сахалинский район», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571
от 22.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Сахалинской области от 29.03.2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», Законом
Сахалинской области от 30.01.2006 г. № 4-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Сахалинской области от 27.06.2013 г. № 63-ЗО «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», Положением «О порядке осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской
области», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 г. № 660, и Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 25.12.2014 г. № 615 «Об утверждении Положения о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа «Александровск-Сахалинский район», изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.05.2020 г. № 244 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ГО
«Александровск-Сахалинский район» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

№ 38 от 9 октября 2020 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 38 С
от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 г.
№ 23 С, рассмотрев ходатайство и.о. директора АСфГБПОУ «СБМК»
от 08.09.2020 г. № 274
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Толстоногову Елену Викторовну, заведующую отделением, преподавателя Александровск-Сахалинского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский колледж» за успехи
в организации и совершенствовании воспитательного процесса и в
честь Дня учителя.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 39 С
от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, рассмотрев ходатайство директора МБОУ СОШ № 6 от 15.09.2020 г.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Морозову Ирину Викторовну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 за достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе и в честь Дня учителя.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 40 С
от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 г. № 23 С, рассмотрев
представление управления социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 16.09.2020 г. № 953
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Гуменюк Ольгу Александровну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных за
качественное выполнение своих должностных обязанностей и в
честь Дня учителя;
1.2. Денисенко Ивана Владимировича, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского творчества «Радуга»
за качественное выполнение своих должностных обязанностей и в
честь Дня учителя;
1.3. Латышеву Ирину Валерьевну, учителя начальных классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с.Мгачи за качественное выполнение своих должностных обязанностей и в честь Дня учителя;

Официально
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1.4. Новоселову Нину Ивановну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 3 «Теремок» за качественное выполнение своих должностных обязанностей и в честь Дня дошкольного работника.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

жеванию территории «Размещение ВОЛС до населенного пункта
с.Михайловка – с.Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», постановление и документацию по планировке территории
и межеванию территории «Размещение ВОЛС до населенного пункта с.Михайловка – с.Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»
www.aleks-sakh.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 41 С
от 23 сентября 2020 года
сессия 30 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области, Положением о Благодарственном письме
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 г. № 23 С, рассмотрев
ходатайство директора МКОУ СОШ с.Мгачи от 22.09.2020 г.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Власову Наталью Борисовну, учителя технологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с.Мгачи за достигнутые успехи в
учебно-воспитательном процессе и в честь Дня учителя.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579
от 23.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к
подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 10.09.2019 г. № 586)
В соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 г. № 47, постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.07.2020 г.
№ 419 «О признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», государственной программой Сахалинской области
«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 06.08.2013 г. № 428, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к подпрограмме «Строительство
жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от
10.09.2019 г. № 586), изменения и дополнения согласно приложению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574
от 22.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2019 г. № 864 «О
дальнейшем использовании помещений, сроках отселения физических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими расселению»
В соответствии со статьями 2, 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключений межведомственной комиссии администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение № 3 к постановлению администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2019 г. № 864 «О
дальнейшем использовании помещений, сроках отселения физических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных
домов аварийными и подлежащими расселению» в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.02.2020 г. № 130 «О внесении изменений в
постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 26.12.2019 г. № 864 «О дальнейшем использовании помещений, сроках отселения физических и юридических лиц в связи с
признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими
расселению» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
сети интернет.
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578
от 23.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении документации по планировке территории
и межеванию территории «Размещение ВОЛС до населенного
пункта с.Михайловка – с.Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства экологии Сахалинской области от 11.09.2020 г.
№ 3.28-9033/20, руководствуясь административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение
документации по планировке территории на основании заявлений
физических и юридических лиц», утвержденным постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 18.01.2018 г. № 17, и на основании заявления об утверждении документации по планировке территории ОА «Ланит-Партнер» от 15.09.2020 г. № ДОС-20/691 администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории и ме-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584
от 28.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок расходования средств
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на организацию проезда специализированным транспортом
инвалидов, в том числе инвалидов из числа детей в возрасте до
18 лет, имеющих ограниченные возможности к передвижению,
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 26.08.2019 г. № 512
На основании рекомендаций Министерства социальной защиты Сахалинской области о внесении изменений в порядки
перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) и других маломобильных групп населения на автобусах, приобретенных в рамках государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области»,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование Порядка и далее по
тексту, после слов «имеющих ограниченные возможности к передвижению» добавить слова «и иных категорий маломобильных
граждан».
2. Внести следующие изменения в п.п. 2.1. раздела 2 «Категории граждан, имеющих право на получение Услуги» Порядка расходования средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на организацию проезда специализированным
транспортом инвалидов, в том числе инвалидов из числа детей в
возрасте до 18 лет, имеющих ограниченные возможности к передвижению (далее – Порядок), добавив следующие категории населения:
– ветераны Великой Отечественной войны;
– вдовы ветеранов Великой Отечественной войны;
– маломобильные граждане (люди с временным нарушением
здоровья, пожилые люди, беременные женщины).
3. Внести следующие изменения в п.п. 1.7. раздела 1 «Общие
положения» Порядка, добавив следующие объекты, на которые осуществляется перевозка граждан:
– лечебно-профилактические учреждения;
– подразделения медико-социальной экспертизы;
– места проведения социально значимых мероприятий.
4. Добавить в раздел 1 Порядка «Общие положения» п.п. 1.12.
«Режим работы специализированного автобуса с 08.00 до 20.00
часов. А при перевозке гражданина маломобильной категории до
железнодорожной станции Тымовск и обратно ориентироваться на
расписание поездов Сахалинской железной дороги».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальной сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г.
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
в целях недопущения нарушения прав и законных интересов
граждан информирует население городского округа о необходимости предоставления в комитет информации о наличии у
вас прав (обременений прав) на земельные участки с приложением схем расположения (при наличии) и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав) в случае, если сведения о правах
(обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП).
Документами, подтверждающими наличие прав на земельные участки и (или) объекты недвижимости, могут являться:
– акты (решение, постановление, распоряжение) органа местного самоуправления о предоставлении земельного
участка на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, в том числе, если не
указано право, на котором предоставлен земельный участок,

или невозможно определить вид этого права;
– свидетельство о праве собственности на землю;
– государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками;
– договоры о сделках с земельными участками и объектами недвижимости (купли-продажи, мены, дарения, безвозмездного пользования, аренды, ренты, соглашение о сервитуте);
– свидетельства о праве на наследство в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости;
– решение судебных органов о признании прав на объект
недвижимости;
– иные документы.
Гражданам, имеющим в собственности, в пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании ранее учтенные земельные участки, государственный
кадастровый учет которых был осуществлен до вступления в
силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» либо государственный
кадастровый учет которых не был осуществлен, но права на
которые зарегистрированы и не прекращены необходимо провести государственный кадастровый учет, уточнение границ
ранее учтенных земельных участков, а также оформление
правоустанавливающих документов на используемые земельные участки.
Телефон для справок: 8(42434) 4-29-61.

Уважаемый Андрей!
Редакция газеты «Красное знамя» приносит вам искренние извинения за опечатку в адресованном вам поздравлении, опубликованном в № 37 от 02.10.2020 г.

Управление Судебного департамента в Сахалинской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы «секретарь судебного заседания» Александровск-Сахалинского городского суда.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
– личное заявление установленного образца;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в черно-белом исполнении (по две фотографии 3х4 и 4х6);
– копию паспорта (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
1. копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы;
2. копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы;
– документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу (учетная форма № 001-ГС/У);
– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина (кандидата), претендующего на замещение должности;
– справку об отсутствии судимости;
– сведение об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования настоящего
объявления в газете «Красное знамя» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.
Советская, 7 «А», Александровск-Сахалинский городской суд.
Информацию о проведении конкурса можно получить в Александровск-Сахалинском городском суде по телефону 8(42434)4-39-63.
Приливы и отливы
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15 октября – с.Мгачи, ДК, с 11.00 до 18.00
часов.
16, 17 октября – г.Александровск-Сахалинский, Дом народного творчества, с 10.00 до
19.00 часов.
Продажа женской одежды осень-зима
Пальто (драп, болонья), пуховики, дубленки,
шубы (каракуль), головные уборы

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Угледобывающее предприятие ООО «Котен» производит реализацию угля населению Александровск-Сахалинского района по цене 5600 руб. за одну тонну (пять
тысяч шестьсот рублей с учетом НДС).
Стоимость доставки угля транспортным средством ООО «Котен» с учетом НДС
с разреза Южно-Березовский составит:
– карьер Южно-Березовский – с.Михайловка – 1500 руб.;
– карьер Южно-Березовский – г.Александровск-Сахалинский – 3000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Дуэ – 5000 руб.;
– карьер Южно-Березовский – с.Арково – 6000 руб.
ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
Отпуск угля организациям Сахалинской области – по договорной цене.
Качество угля: калорийность – 6000 к/Кал/кг, зольность – 7 процентов.
С заявкой можно обращаться в офис ООО «Котен», расположенный по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 16, 3-й этаж.

МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
с 1 сентября 2020 года объявляет набор детей (мальчики, девочки)
в группы по видам спорта:
дзюдо (возраст 7-8 лет), горнолыжный спорт (возраст 8-10 лет), лыжные гонки (возраст c 9 лет), баскетбол (возраст 8-11 лет), футбол (возраст 7-12 лет).
Телефон для справок: 4-20-83 (с 09.30 до 12.30 час. и с 14.30 до 16.30 час.).

u дачу (7 соток, «Восток»,
район аэропорта).
 89140950549 в любое
время.
..

териалов.  89140930684.
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуг
кран-балки до 1 т.
 89140930684.

u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и других ма-

u снегоходы «Буран»
(сломанные, разобранные
тоже), запчасти к ним.
 89140925944.

Продаю

Услуги

Куплю

u автомобильные катализаторы,
теле-радио
платы, радиодетали, тех.
серебро.  89004300090.

Разное
u утерянный аттестат о
среднем неполном образовании 65 БВ 0013730, выданный 23.06.2012 г. СОШ
№ 1 на имя Бобровского
Владимира Ильича, считать недействительным

9 сентября 2020 года ушла из жизни замечательный человек, чуткий и отзывчивый фельдшер, не раз помогавший многим из нас –
ХАЗИЕВА
Татьяна Ивановна.
Татьяна Ивановна посвятила медицине всю свою жизнь – 48 долгих лет,
большую часть из которых она проработала в городской поликлинике на терапевтических участках. Для своих больных Татьяна Ивановна была больше,
чем фельдшер или врач – от нее всегда веяло теплом и надеждой, за каждого
пациента она болела душой. Благодаря ее знаниям, опыту и заботе спасена не
одна жизнь.
Коллектив ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» выражает соболезнования родным и скорбит в связи безвременной утратой Татьяны Ивановны
Хазиевой.
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