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Поздравляем!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Мы любим этот праздник и всегда
ждем от него какого-то чуда, исполнения желаний, подарков, сюрпризов. Искренне
хочу, чтобы все эти надежды сбылись и праздничное настроение пришло в каждый
уголок Сахалинской области.
Уходящий год принес немало трудностей и во многом поменял привычный уклад
жизни. Но вместе с тем сделал нас более сильными и сплоченными. Показал насколько важна взаимопомощь и поддержка, теплота родных и близких людей.
В самые непростые минуты на помощь приходили наши врачи, волонтеры, представители бизнеса и многие другие. Всех неравнодушных жителей области объединило новое общественное движение «Мы вместе». Спасибо вам огромное!
Год действительно был сложным. Но, несмотря ни на что, мы с вами проделали
большую работу. В результате более 3600 человек отметили новоселье. Свои двери
открыли три новые школы, заработала программа «двух дипломов». Мы продолжили
благоустраивать дворы и общественные пространства, строили и ремонтировали дороги, делали наши острова чище.
Все это общая заслуга сахалинцев и курильчан. И сейчас самое время отдохнуть
и зарядиться хорошим настроением на предстоящий год. Пусть зимние праздники
пройдут в кругу родных и близких людей, принесут добрые эмоции и счастливые
моменты. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего наилучшего! С наступающим
Новым 2021 годом!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

смелые мечты и пожелания, надежды на благополучные перемены, исполнение желаний и веру в чудо.
Пусть в каждом доме будет достаток, а в семье – мир и любовь, пусть всегда будут
рядом родные и друзья, а наступающий год оправдает все надежды и станет годом
удач и добрых перемен! Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! С
праздником! С Новым 2021 годом!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

Уважаемые жители района!
Дорогие друзья!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Это самые любимые в России праздники. Они несут в себе много любви, позитивного настроя, семейного тепла. С ними люди традиционно связывают свои самые

Уважаемые жители района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть старый год
заберет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством,
любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья вам и вашим семьям.
Пусть в новом году все получится и задуманное сбудется!
В.В.Андреева, руководитель Михайловской сельской администрации

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020 год уже совсем скоро станет историей. Его невозможно оценить
однозначно, он принес нам немало разных событий: и радостных, и тех, что были
связаны с преодолением трудностей, для кого-то он стал настоящим испытанием на
прочность, а для кого-то – годом новых возможностей.
Пусть 2021 год откроет перед вами большие возможности, станет годом блистательных побед и достижений, наполнит жизнь яркими событиями и оптимизмом, подарит радость общения с родными и близкими!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, душевного тепла, удачи!
О.Э.Саитов, депутат Сахалинской областной Думы

На пороге Новый год!

Т

еатрализованное открытие городской новогодней
елки состоялось 22 декабря на площади им.15
Мая. Из-за прошедшей накануне метели праздничный
вечер пришлось перенести на несколько дней, чтобы справиться с последствиями стихии и подготовить
площадь к массовому мероприятию. Но, несмотря на
тяжелые погодные условия, место празднования было
подготовлено в срок. Главные символы Нового года,
фотозоны, ледяные скульптуры и горка украсили территорию площади.
На радость детворе, зажечь елку пришли снеговики
и Мышильда, которые, пока собравшиеся жители ждали
Деда Мороза со Снегурочкой, развлекали зрителей. Стоит отметить, что мероприятие вновь оказалось под угрозой срыва, но на этот раз не из-за погоды. Героям пришлось сразиться с тремя вредными Бабами-ягами – они

задумали украсть нарядную виновницу торжества для
Змея Горыныча. Однако их пакости не смогли испортить
праздник. По доброй традиции, на «современных санях»
вовремя подоспел Дед Мороз, и не без помощи маленьких зрителей, спас елку.

Также поздравить жителей с наступающим Новым
годом пришел мэр ГО «Александровск-Сахалинский
район» В.А.Иль, который, после обращения к горожанам, вместе с ними водил хоровод вокруг елки.

Изюминкой столь долгожданного события стали
приглашенные гости из Южно-Сахалинска – «Компания RAZOOM». Они представили необычное световое
шоу, и в одном из своих выступлений заставили пластично двигаться «представителей российского шоубизнеса».
Уходящий год был полон событий, многие из которых, к сожалению, были негативны. Можно было часто
услышать «плохой год» и «поскорее бы он уже закончился». И вот, мы дождались. Осталось совсем чуть-чуть и
мы шагнем в Новый год. Редакция газеты «Красное знамя» желает вам отлично его встретить и не менее прекрасно его провести! Поздравляем вас с наступающим
Новым 2021 годом!
Елена РЯБОВА

Радость новоселья
20 декабря произошло значимое событие для многих жителей Александровска-Сахалинского – состоялось торжественное открытие сдачи возведенного
многоквартирного жилого дома по ул.Ленина, 17.
В этот морозный декабрьский день многие семьи получили ключи от новых долгожданных квартир.
– От всей души поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю, чтобы у вас были хорошие соседи,
чтобы в доме были всегда уют и благополучие, – поздравил новоселов мэр ГО В.А.Иль.
Торжественная церемония продолжилась. Право
разрезания традиционной красной ленты было предоставлено мэру ГО В.А.Илю и молодому новоселу Павлу
Украинскому.

– Поздравляем всех с хорошим событием. Сказки под
Новый год сбываются! – приветствовал собравшихся
жильцов первый вице-мэр П.В.Фуфалько.
Отметить это событие пришли зимние гости Дед Мороз и Снегурочка, которые приняли участие в раздаче
ключей.
После церемонии новоиспеченные владельцы, не
теряя ни минуты, сразу направились осматривать предоставленные им квартиры.
Соб. инф.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Пенсионный фонд информирует

Потерял трудовую? Не беда!

В 2019 году в Сахалинской области было назначено
более пяти тысяч различных видов пенсий. При утере
трудовой книжки информацию о своей деятельности
сахалинцы могут восстановить, обратившись к выписке из индивидуального лицевого счета в ПФР.
Сахалинцы и курильчане, а также гости островного
региона, часто обращаются к специалистам Пенсионного фонда с вопросом «Что делать, если утрачена трудовая
книжка?». Граждане считают, что утратив этот документ,
в дальнейшем им невозможно будет назначить пенсию
в том размере, какой она могла бы быть, если трудовая
книжка находилась в целости и сохранности.
Заместитель управляющего областным Отделением
Пенсионного фонда РФ Наталья Антонюк рассказала,
как необходимо действовать в такой ситуации.
– Нужно отметить, что у граждан, зарегистрированных в системе Пенсионного фонда, есть индивидуальный лицевой счет. На нем аккумулируется информация
о всех работодателях, у которых трудился гражданин,
периодах работы, службы, ухода за детьми, уплаченных
работодателями в пользу работника страховых взносах и
другая информация. Поэтому при утере трудовой книжки гражданину в первую очередь необходимо познакомиться с выпиской из своего индивидуального лицевого
счета. Получить этот документ можно самостоятельно в

сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда либо обратившись в клиентскую службу
ПФР или офис МФЦ, – делится Наталья Антонюк.
Если данные о периодах работы в выписке отражены верно, то гражданину не стоит беспокоиться. Эта
информация надежно защищена в системе Пенсионного фонда, ее утеря невозможна, а в дальнейшем сведения будут использованы для назначения и расчета размера пенсии.
Другая ситуация, если в выписке из индивидуального лицевого счета какой-то трудовой период отсутствует.
Распространенная проблема – подтвердить стаж, полученный в советское время, но предприятия, на котором
трудился человек, уже нет. В этом случае справки выдает
его правопреемник, вышестоящий орган или архивная
организация, которая располагает необходимыми сведениями.
С 2002 года в основе формирования пенсии лежат
страховые принципы: на объем пенсионных прав влияет размер страховых взносов, начисленных и уплаченных в пользу граждан их работодателями. Отсутствие
в выписке какого-либо периода работы после 2002 года
чаще всего говорит о том, что работодатель не отчислял
страховые взносы на пенсионное обеспечение работника
либо отчислял, но не сдавал соответствующие отчеты.
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– В ситуации, когда на лицевом счете учтены не все
периоды как трудовой деятельности, так и иные периоды, включаемые в стаж, либо расчет заработка за другой период времени является более выгодным, человеку
необходимо обратиться в ПФР для решения вопроса, –
объясняет Антонюк. – Помощь в запросе нужных документов у бывших работодателей, а при их отсутствии – в
архивах, окажет Пенсионный фонд.
Заместитель управляющего также обратила внимание, что некоторые документы могут быть и у самого
гражданина: «При обращении в ПФР гражданин может
предоставить сохранившиеся документы. Ими могут
быть – письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями, выписки из приказов, документы о выдаче заработной платы. Они помогут установить
факт работы либо поспособствуют более точному составлению запроса, направляемому для подтверждения
стажа».
В нынешнем году начался процесс перехода на электронный формат трудовой книжки. Цифровой аналог исключит возможность утери этого важного документа, а
информация, содержащаяся в ней, всегда будет доступна
ее владельцу. Уже сегодня в личном кабинете гражданина на сайте ПФР реализована онлайн-услуга по формированию справки (выписки) из электронной трудовой
книжки. Сохранить этот документ можно в pdf-формате.
Татьяна Филипенко, пресс-служба ОПФР по Сахалинской области. Телефон: 8(42-42) 49-55-97, e-mail:
tv.filipenko@074.pfr.ru

Профилактическая операция «Новый год»
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декабря инспектор государственного пожарного надзора
совместно с сотрудниками ОМВД ГО
«Александровск-Сахалинский
район»
совершили межведомственный профилактический рейд по местам реализации
пиротехнической продукции. Целью операции было выявить несанкционированные точки сбыта фейерверков и петард,
а также проверить соблюдение правил
безопасности официальными местами
сбыта опасных товаров.
В ходе профилактической операции
«Новый год» инспектор государственного пожарного надзора и сотрудники
полиции по информации администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район»
проинспектировали две зарегистрированные торговые точки, а именно магазины
«Товары для дома-2» и «Эригона», которые реализуют пиротехнические изделия.
Данные магазины работают давно, правила безопасности знают, требования технического регламента о пиротехнических
изделиях соблюдают, а сертификаты соответствия ожидают своего ответственного
покупателя. Так же были проинспектированы иные торговые точки.
Сотрудниками была проверена вся

Прокуратура информирует

необходимая документация, позволяющая реализовывать данную продукцию,
наличие огнетушителей, пожарной сигнализации и требований к эвакуационным выходам. Также были розданы

совершили обход по торговым точкам, где
предположительно могла происходить несанкционированная торговля пиротехникой. Таких мест реализации выявлено не
было. На этом профилактические рейды

памятки с правилами пожарной безопасности.
Далее инспектор государственного
пожарного надзора и сотрудники полиции

не заканчиваются, а будут действовать до
окончания новогодних и рождественских
праздников.
Главный государственный инспектор

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой
в рамках надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органами, исполняющими уголовные наказания, проведена проверка исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства.
В соответствии со ст. 39 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ (далее – УИК РФ) исправительные работы
отбываются осужденным по основному месту работы,
а осужденным, не имеющим основного места работы,
в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями. Осужденные к исправительным работам
направляются уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления).
Согласно ч. 6 ст. 40 УИК РФ в период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется

администрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной
инспекцией.
В ходе данной проверки установлено, что организациями, в которых работают осужденные к исправительным
работам, трудоустроенные непосредственно сотрудниками УФСИН, исполняются требования ч. 6 ст. 40 УИК РФ.
Однако организациями, в которых работают осужденные
к исправительным работам и которые работали в данных
организациях до вынесения в отношении них приговоров,
не исполняются требования ч. 6 ст. 40 УИК РФ.
Так, М., осужденный 28.10.2020 г. мировым судьей СУ № 1 к наказанию в виде исправительных работ
сроком на девять месяцев с удержанием из заработанной
платы пяти процентов в доход государства, работал в
ООО «Теплосеть».
01.10.2020 г. между директором ООО «Теплосеть»
Н.Н.Исаевым и М. заключен трудовой договор, которым
предусмотрен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 44 календарных дня.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В редакцию газеты «Красное знамя» поступил вопрос от читательницы З.Г.Грибоедовой, адресованный мэру ГО «Александровск-Сахалинский район» В.А.Илю:
Зачем спилили несколько десятков молодых деревьев на бывшей территории конторы
торга?
Вопрос был перенаправлен в отдел ЖКХ ГО «Александровск-Сахалинский рай-

Александровск-Сахалинского района по
пожарному надзору Егор Игоревич Демидов поясняет, что при выборе пиротехники нужно обращать внимание на
наличие информации об изготовителе,
инструкции по применению на русском
языке, срока годности, и на сохранность
фабричной упаковки. Недопустимо использование пиротехники детьми, а
также лицами, находящимися в состоянии опьянения. При использовании
пиротехники следует строго соблюдать
меры предосторожности, указанные в
инструкции по эксплуатации изделия,
это позволит сохранить жизнь и здоровье
вам и окружающим.
По фактам продажи несертифицированной пиротехнической продукции и нарушений требований пожарной безопасности в пунктах реализации пиротехники
просим обращаться в Главное управление
МЧС России по Сахалинской области по
«горячей телефонной линии» 8 (4242)
72-99-99 или в ТОНД и ПР Александровск-Сахалинский район по телефону
8(42434) 4-34-62.
ТН НД Александровск-Сахалинского района УНД и ПР ГУ МЧС России
по Сахалинской области

16.11.2020 г. Александровск-Сахалинским МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по Сахалинской области в адрес
ООО «Теплосеть» направлено извещение об осуждении
М. к наказанию в виде исправительных работ сроком
на девять месяцев с удержанием из заработанной платы пяти процентов в доход государства. В извещении, в
частности, было указано, что в период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять 18 рабочих дней.
Вместе с тем, сотрудниками ООО «Теплосеть» не
был приведен трудовой договор в соответствие с требованиями ч. 6 ст. 40 УИК РФ до вмешательства городской
прокуратуры.
По результатам проведенной проверки городской
прокуратурой принесен протест на трудовой договор.
Протест в настоящее время рассмотрен и удовлетворен. Директором ООО «Теплосеть» с М. заключено
дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 18 рабочих дней.

он»: Земельный участок, расположенный по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
земельный участок северо-западнее МКД, пер.Советский, 3 (бывшая территория
конторы торга), является частной собственностью. В связи с чем, согласно решению
№ 06/20 от 11 августа 2020 года по заявлению от 05.08.2020 г. о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, отделом ЖКХ
ГО был разрешен снос деревьев на данном участке.
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«Спутник V» уже в нашем городе
В Александровск-Сахалинском районе начата прививочная кампания против коронавирусной инфекции
– первые 20 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название – «Спутник-V») уже поступили в ГБУЗ
«Александровск-Сахалинская ЦРБ».
Первые поступившие в район дозы прививок предназначены для лиц, чья трудовая деятельность связана с
высоким риском заболевания – это медицинские и педагогические работники, сотрудники организаций и учреждений социального обслуживания. 21 декабря сделано
пять прививок.
С 25 декабря больница ожидает поставку вакцин для
всего населения – пока это еще 30 доз, но по мере поступления препарата на Сахалин будут осуществляться
и поставки «Спутника V» в Александровск-Сахалинский
район.
Вакцина предназначена для иммунизации граждан в
возрасте от 18 до 60 лет.
– Особое отношение к категории взрослого населения – в возрасте старше 60 лет – ввиду наличия у многих из них хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе, в стадии обострения. Вакцинация – это нагрузка на иммунную систему, а значит, прививка против
COVID-19, как и любая другая, способна спровоцировать обострение имеющихся болезней, – предостерегает
и.о. главного врача Татьяна Юрьевна Шимулинас.
В настоящее время уже составлено расписание для
желающих сделать прививку от коронавируса. Записаться можно через портал Госуслуг, в регистратуре больницы или по номеру телефона 1-300.
Сведения о всех привитых гражданах вносятся в Федеральный регистр, интегрированный с порталом Госуслуг: гражданин, иммунизированный против COVID-19,
сможет вести «дневник самочувствия», в котором ему
предлагается отмечать возможные изменения в состоянии здоровья.

– Одна ампула рассчитана для прививки пяти человек, поэтому мы формируем организованные группы,
можем выбрать время, удобное для каждого гражданина.
Услуга бесплатна, – говорит Татьяна Юрьевна.
Вакцина двухкомпонентная, т.е. иммунизация проводится в два этапа: интервал между введением первого и
второго компонентов прививки составляет три недели.
На повторную прививку пациента записывают сразу после первичного приема.

Как и все иммунобиологические препараты, «Спутник V» имеет противопоказания: это возраст до 18 лет,
острые инфекционные заболевания и обострения хронической соматической патологии, аллергические реакции к компонентам вакцины, тяжелые аллергические
реакции в анамнезе, беременность и кормление ребенка
грудью.
– Хотелось бы заострить внимание на таких противопоказаниях, как острые инфекционные заболевания
и наличие нежелательных реакций на введение иммунных препаратов в анамнезе: во первых, прививку

делают спустя 14 дней с выздоровления после перенесенного инфекционного заболевания (ОРВИ, кишечные инфекции и т.д) – это безопасный интервал, когда
организм восстанавливает свои силы; во-вторых, как
отмечено выше, прививка – это нагрузка на иммунную
систему, и кратковременное недомогание, повышение
температуры тела – стандартный ответ организма на
введение иммунного препарата, а не осложнение вакцинации. То есть, прививаясь, мы стимулируем свой
иммунитет, а он, в свою очередь, реагирует таким
образом. Однако в дальнейшем любая прививка значительно снижает риски заболеть, а также сглаживает течение болезни в случае заболевания, – сообщает
Татьяна Юрьевна.
Не подлежат вакцинации в течение 6 месяцев и те,
кто уже столкнулся с коронавирусной инфекцией – речь
идет именно о подтвержденных случаях с положительным тестом на COVID-19. Лица, имевшие тесные контакты с больными, также не прививаются в течение 14
дней.
Согласно информации на сайте Стопкоронавирус.рф
(официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса), в настоящее время
вводить вакцину не рекомендуется в случаях, если у вас
есть туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, перенесенный в течение года острый инфаркт
или инсульт, а также, если вы планируете в ближайшие
три месяца зачать ребенка.
Вне зависимости, сделаете вы прививку или сочтете,
что вам это не нужно, не забывайте заботиться о здоровье своем и окружающих вас людей. Соблюдайте меры
эпидемиологической безопасности по ограничению распространения коронавирусной инфекции, и, может быть,
в следующем году о Covid-19 мы будем только вспоминать.
Елена РЯБОВА

Школьники смастерили наряд для елки Лучший подарок – подарок, сделанный своими
В старейшем на Сахалине музее «А.П.Чехов и Сахалин» 18 декабря прошло уже
традиционное открытие музейной новогодней елки.
Мероприятие началось с награждения
После награждения всех присутучастников выставки-конкурса «Наряд ствующих пригласили на площадь педля елки». Немало ребят приняли уча- ред музеем, где их уже ждали Баба-яга
стие в создании наряда – 45 школьников и Кощей Бессмертный. Сегодня они не
своими руками смастерили игрушки для собирались проказничать, а напротив,
музейной красавицы. Жюри пришлось подготовили для ребят игровую проочень нелегко, ведь каждая работа до- грамму с каверзными вопросами и эста-

стойна главного приза. Лучшими из лучших стали работы:
– «Бычок Андрюша» от ученицы 2
класса СОШ № 1 Дарьи Салангиной;
– «Символ года» от ученицы 3 «Б»
класса СОШ № 2 Юлии Умецкой;
– «Щелкунчик» от ученицы 5 класса
СОШ № 1 Арины Борисовой.
Помимо победных мест специальным
призом от жюри также были отмечены
две игрушки: «Сахалинский шар» ученицы 6 «А» класса СОШ № 1 Алины Меркуловой и «Сахалин» ученицы 1«Б» класса
СОШ № 2 Дарьи Иваницкой.

фетами. Каждый с удовольствием принимал участие и искренне поддерживал
свою команду. Позже к лесной нечисти
присоединился главный волшебник
страны – Дед Мороз со своей внучкой
Снегурочкой. Они зажгли на зеленой
красавице праздничную гирлянду и наколдовали фейерверк.
Выставка продолжит свою работу до
17 января 2021 года по адресу: ул.Чехова,
д.19 в часы работы музея. Каждый желающий может полюбоваться изделиями
ручной работы юных рукодельников.
Дарья Баланова

руками. А если руки не совсем «прямые»?

Е

сли вы задумались над тем, что
можно подарить на Новый год, и
хотите преподнести своим близким по-настоящему уникальные и запоминающиеся
подарки, обратите внимание на работы, в
которые вложена душа.
В Доме народного творчества продолжается выставка-ярмарка «Новогодняя
сувенирная лавка», где свои изделия традиционно представляют участники клуба
по интересам «Раскрась свою жизнь»,
народного любительского объединения
художников и мастеров декоративно-при-

ное платьице, вышитая наволочка, самодельная крупеничка будут уникальными,
не имеющими аналогов.
– Дети прибегают, часто открытки
покупают, они им нравятся. Спрашивали
про них, когда еще на выставку «Краски
осени» приходили, – рассказывает заведующая Домом народного творчества Наталья Николаевна Анфилатова.
Помимо радостных хлопот перед предстоящим праздником Наталья Николаевна посетовала, что в настоящих условиях
Дому творчества сложно привлекать детей

кладного искусства «Палитра», а также
преданные фанаты своего дела.
Посетители выставки могут приобрести эксклюзивные изделия ручной работы
александровских умельцев по приемлемой цене. Теплый и яркий плед, подушки, украшения, детская одежда, открытки
– все это и другие работы представлены
в ограниченном количестве. Каждые вяза-

и молодежь для развития своего увлечения, т.к. у них отсутствует подходящее современным реалиям оборудование.
– Например, если приобрести гончарный круг или муфельную печь – есть
шанс, что дети пойдут, и даже взрослые,
т.к. это хобби сейчас вызывает все больший интерес, – рассказывает заведующая.
Соб. инф.
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История игрушки
Что возникает перед глазами, услышав или произнеся слова – «Новый год»? Ну
конечно же, красиво наряженная елка. Кто-то любит украшать разноцветными
игрушками, а кто-то, подбирает все «в тон». Сегодня в магазинах выбор игрушек
огромный и можно поэкспериментировать, но так было не всегда.
С чего же все-таки началась история году детям хорошую елку!». На следуюелочной игрушки именно в России?
щий день вышла новая статья о том, что
А началась она с реформ Петра Вели- в стране готовятся тысячи детских елок.
кого. По высочайшему указу от 20 декабря
Так как Новый год сделали совет1869 года ель стала символом новогодне- ским праздником – соответственно, изго праздника, а хвоей, елью и можжевель- менились и елочные игрушки. Появились
ником надлежало украшать городские красноармейцы, парашютисты, пионеры,
улицы и дома. Однако специально укра- шары с портретами Ленина и Сталина.
шать ель не предписывалось.
Макушку елок в то время могла украПервоначально елочные игрушки шать только красная звезда, а в пакеты с
были съедобными – орехи, сладости и подарками вкладывали агитки «Спасибо
прочие лакомства. Затем игрушки стали товарищу Сталину за наше счастливое
делать своими руками из подручных ма- детство». Пока у власти в стране нахотериалов. Стеклянные игрушки привози- дился Сталин, все, в том числе и произли из Германии, их могли себе позволить водители игрушек, ориентировались на
только очень состоятельные люди. В до- его мнение. Например, Сталин любил
мах среднего достатка на долгие годы хоккей – на елках появились игрушечные
поселились игрушки из прессованного хоккеисты, любил фильм «Цирк» – елки
хлопка и ваты, а еще из фольги, папье-ма- украсились «ватными» негритятами и геше и картона. Лишь после открытия за- роями цирка.
вода в Клину в период Первой мировой
Шарики в перечне не фигурируют
войны стеклянные игрушки стали более – стеклянных игрушек было еще не так
доступными. Русских мастеров обучали много. Преобладали «ватные» – из спреспленные немцы. Именно они научили сованного хлопка на проволочном каркаспециалистов создавать не просто шары, се, покрытые крахмальным клейстером и
но и бусы, и другие украшения.
блестящей слюдой, именуемой в народе
«слюдкой». Их выпускали до середины
50-х годов.
В годы Великой Отечественной войны
игрушки также выпускались, но в ограниченном количестве, конечно. Делали их
из отходов военного производства: кусочков металла, проволоки и металлической
стружки. Из них скручивали звезды-макушки, корзинки и домики. «Военные»
елки украшались солдатами, танками, пистолетами, собаками-санитарами. Характерная игрушка тех лет – перегоревшая
электрическая лампочка, которую покрывали краской.
После войны 1 января стал выходным
днем, это произошло в 1947 году. ЕлочОднако в 1927 году Новый год был ные игрушки снова стали «мирными».
признан мещанским праздником и попал
1949-й ознаменовался 150-летним
под запрет. И лишь спустя восемь лет, 28 юбилеем со дня рождения А.С.Пушкина.
декабря 1935 года, в газете «Правда» на- В честь этой знаменательной даты была
печатали: «Давайте организуем к Новому выпущена целая серия елочных игрушек,

изображавших героев пушкинских произведений.

В начале 1950-х, когда с продуктами в
стране была напряженка, изготавливалось
много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей. Появились и сказочные персонажи:
Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино, различные звери: белочки, медведи,
зайцы. Позже все они порядком видоизменились и потеснились, чтоб дать место
новым любимцам – Карлсону, Чебурашке
с Крокодилом Геной, Умке, Винни-Пуху и
прочим героям любимых мультфильмов.
Тогда же, в 50-х, появилась мода на стеклянные бусы и композиции из стеклянных шариков, бус и палочек.
В 1955 году с конвейера сошла новая модель автомобиля «Победа» – ГАЗМ20В. И с тех пор на елках стали появляться стеклянные машины. Спустя год
на экраны кинотеатров вышел культовый
фильм Э.Рязанова «Карнавальная ночь».
Именно ему елка обязана новой игрушкой
– будильником и прочими часами, стрелки которых показывали пресловутые
«двенадцать без пяти».
Ничего удивительного в том, что в
60-е годы на елках появились початки кукурузы и снопы пшеницы. Спасибо Никите Хрущеву и его лозунгу: «Во всех областях и краях Союза, может давать урожай
кукуруза!».

12 апреля 1961 года состоялся первый
в мире полет человека в космос. В производстве игрушек началась эра, закончившаяся лишь в период полураспада СССР,

Наряжаем елку

Если спросить у малыша какое дерево самое важное на Новый год, он без сомнения ответит: «Елка».
С раннего детства эта зеленая красавица знакома
каждому, кто хоть раз отмечал этот замечательный праздник, ведь именно под ней послушные ребята
находят подарки от главного волшебника страны. Не
менее волнующим мероприятием в преддверии главного дня зимы является украшение зимнего дерева.

Как сделать это правильно и стильно?
1. Для начала давайте определимся: живая или искусственная? Сегодня совсем не обязательно рубить лесную
красавицу – рынок пестрит изобилием искусственных
аналогов: классические зеленые, с заснеженными ветвями, белые или светящиеся – выбирайте любую, главное,
чтобы она вписывалась в общую концепцию новогоднего дизайна.
2. Елку выбрали, теперь необходимо решить в какой цветовой гамме она будет оформлена. Забудьте про
разноцветные стеклянные шары, которые лежат у вас с
1964 года. В XXI веке в тренде минимализм: выбираем
один основной цвет, второй берем для акцентов и не за-

бываем добавить немного блеска. Старайтесь подбирать
цвета, которые будут перекликаться с декором на стенах
и праздничном столе. Нестареющая классика: красный,
золотой и белый. Стоит использовать несколько размеров украшений.
3. Украшать елку желательно всей семьей. Дети каждый
год с нетерпением ждут этого момента. Превратите оформление вашей красавицы в добрую игру или традицию, придумайте свои обычаи, связанные с этим занятием.
4. Немного о макушках: классические звезды и конусы, конечно, хорошо, но, если вы следите за современными тенденциями, то стоит использовать модные
украшения. Наденьте на елочку праздничную шапку
или повяжите бант. Не ограничивайте свою фантазию –
HandMade снова набирает популярность.
Для украшения новогоднего дерева есть свои алгоритмы и готовые композиции, используя которые ваша
ель будет выглядеть максимально стильно.
1. Кольцевая техника. Она в целом напоминает классическое расположение элементов декора. Самые крупные игрушки внизу, те что поменьше – наверху, а затем
по кругу дополняем дизайн гирляндами, бусами и мишурой (небольшой секрет: объемная мишура перегрузит
композицию, лучше использовать тонкую).
2. По спирали. Тут все наоборот: сначала наряжаем
гирляндами, мишурой и бусами от макушки по спирали
до самого низа, а затем развешиваем игрушки по получившимся линиям.
3. Вертикальные линии. Сначала создаем линии с
помощью уже знакомых нам элементов декора, а затем
размещаем шары.
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– спутники, ракеты «Мир» и бесчисленные космонавты из стекла и картона. Тогда же, в начале 60-х, обязательную красную звезду на верхушке впервые сменила
макушка-пика в форме улетающей ракеты. Также в 60-е годы появились первые
электрические елочные гирлянды. Это
были лампочки-шарики, выкрашенные в
разные цвета: синий, желтый, красный,
иногда расписанные снежинками и «морозными узорами», присоединенные к
проводу, который включался в розетку.
В 1970-1980-е годы становятся популярными новогодние игрушки в виде
шишек, колокольчиков и домиков. Дизайн
игрушек становится менее разнообразным. Встречались, правда, звери неопределенной породы, а также такие интересные экземпляры, как снежинки с серпом
и молотом.
В 1990-е годы в продаже появилось
множество елочных шаров с изображени-

ем животных – символов наступающего
года. Эта тенденция жива и по сей день:
шарики с животными, фигурки животных
выпускаются в огромных количествах и
пользуются неизменной популярностью.
С начала 2000-х годов стали востребованы оригинальные «самодельные»
игрушки.
С 2005 года появились елочные украшения из акрила, напоминающие своим
видом изделия из венецианского стекла. Эти игрушки до сих пор пользуются
огромным спросом.
А как вы украсили свою елку?
Материал подготовила заведующая
архивом Е.И.Новикова (по материалам
СМИ)

4. Самый модный на сегодня декор – минимальный
декор. Размещаем шары в шахматном порядке и… все.
Нет, правда, все. Можно экспериментировать с размером,
цветом и формой, главное не забывать о цветовых сочетаниях.

Но все вышеперечисленное – общие схемы и решения. В последние годы особенно популярна «Елка, посвященная чему-либо». Например, КоронаЕлка, на которую
пойдут самые популярные «символы» уходящего года:
перчатки, антисептики, маски и блистеры с таблетками.
Многие, в шутку (а может и нет), уже хвастаются своими
карантинными деревьями.
Кстати, вы можете приобрести мини-елку в горшке,
которая уже не первый год популярна. Ее часто можно
увидеть как на рабочих столах в офисах, так и на окнах
в домах. Она решает сразу три недостатка: новогоднего
настроения, бюджета и свободного места. Также, при нехватке места, есть и другой прекрасный вариант – панно на стене. Вы можете использовать мишуру, гирлянду,
бусы и все, что попадется под руку.
Экспериментируйте и создавайте свое новогоднее настроение, ведь до главного праздника зимы осталось совсем немного.
Дарья Баланова
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
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Понедельник, 28 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
14.30 Хоккей
17.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35 Наедине со всеми
(16+)

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

06.05, 09.25, 11.25 «Глаза в
глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.45 «Шпион №1» (16+)
04.45 «Эластико» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия

06.25 «Пятницкий» (16+)
08.30 «Береговая охрана»
(16+)
12.30 «Куба» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Страна птиц
09.00 Первые в мире
09.15 Легенды мирового
кино
09.40, 16.20 «Люди и манекены»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.30 Красивая планета
13.45 Д/ф «Смешной
человек с печальными
глазами»
14.25 «Формула любви»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
17.40 Агора
18.Концерт
19.45 Величайшее шоу на
Земле
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Концерт
23.20 «Твист круглые
сутки»
02.25 «Восточный дантист»
03.30 Мультфильм

06.00 Вспомнить все (12+)
06.25 Д/ф «Про зрение»
(12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00 От первого лица (12+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Вселенная» (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

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, 05.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Апокалипсис» (18+)
03.50 «Каскадеры» (16+)

07.00 Настроение
09.15 «Мистер Икс»
11.20 Любимое кино (12+)
11.50 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Оссегоре» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Продается дача...»
(12+)
21.00 «Новогодний детектив» (12+)
23.35 События-2020 (16+)
00.05 Хроники московского
быта (12+)
01.00 «Седьмой гость»
(12+)
02.45 «Застава в горах»
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Медовый месяц»
06.05 Смех с доставкой на
дом (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.30 Детки-предки (12+)
09.30 Смехbook (16+)
10.20 «Хроники Нарнии»
(12+)
13.05 «Хроники Нарнии-2»
(12+)
16.00 М/ф «Человек-паук»
(6+)
18.10 «Елки-3» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 «Елки-5» (6+)
23.50 «Елки лохматые»
(6+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.05 «Топ-менеджер» (16+)

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+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.30, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 03.00 Порча (16+)
14.10, 03.25 Знахарка (16+)
14.45 «Танец мотылька»
(16+)
19.00 «Три истории любви» (16+)
23.35 «Самара-2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту
(16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Звездные врата»
(6+)
00.45 Колдуны мира (16+)
01.30 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.15 «Сны» (16+)
03.00 13 знаков зодиака
(16+)
03.45 Городские легенды
(16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Сумка инкассатора»
02.30 «Дело Румянцева»
04.10 «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
05.35 «Внимание! Всем
постам...» (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.20 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.00 Племя (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 «Третий лишний»
(18+)
02.10 «Третий лишний-2»
(18+)
04.20 Орел и Решка (16+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Садко» (6+)
08.15 «Сказка о потерянном времени»
10.00 Новости (16+)
10.10 Как в Японии
10.50 «Старик Хоттабыч»
(6+)
12.35 «Одиноким предоставляется общежитие»
(6+)
14.20 «Где находится
нофелет?»
16.00, 19.00 Новости
16.15 «Ты – мне, я – тебе»
18.10 «Вокзал для двоих»
(12+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.20 «Тариф «Новогодний» (16+)
01.05 «Мэри Поппинс, до
свидания!» (6+)
03.20 «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
04.50 «Укол зонтиком» 16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50 Легенды госбезопасности (16+)
10.45 «Неоконченная повесть» (6+)
12.50 «Максим Перепелица»
15.05, 18.05 «Темная сторона души» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Рособоронэкспорт
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против
Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

07.15 М/c «Приключения
пингвиненка Лоло»
07.45 Мультфильм
08.10 «Родком» (16+)
09.10 «Воронины» (16+)
12.40 М/ф «Человек-паук»
(6+)
14.55 «Елки лохматые» (6+)
16.40 «Елки-5» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.00 «Елки новые» (6+)
23.45 «Елки 1914» (6+)
01.55 Дело было вечером
(16+)
03.45 М/ф «Губка Боб»

22.00 «Фантом» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.45 «Сны» (16+)
02.30 13 знаков зодиака
(16+)
03.15 Городские легенды
(16+)

Вторник, 29 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30 Наедине со всеми
(16+)

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

06.05, 09.25, 11.25 «Глаза в
глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.45 «Шпион №1» (16+)
04.40 Миграция (12+)
05.20 «Мухтар. Новый
след» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
07.55 «Старое ружье» (16+)
12.15 «Куба» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Страна птиц
09.00 Первые в мире
09.15 Легенды мирового кино
09.40, 16.20 «Люди и манекены»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
13.30 Энциклопедия загадок
13.55 Д/ф «Радов»
14.55, 02.20 «Восточный
дантист»
16.05 Новости. Подробно.
Книги
17.40 Линия жизни
18.40 Концерт

19.30 Красивая планета
19.45 Величайшее шоу на
Земле
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Концерт
22.45 Роман в камне
23.15 «Бум»
03.25 Мультфильм

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.30, 17.05 «Графиня де
Монсоро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Как грибы
создали наш мир» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Неисправимый
лгун» (6+)
10.45 «Неподдающиеся»
(6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05 «Убийство во Фресанже» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
21.00 «Ученица чародея»
(12+)
23.35 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Гениально
злой» (16+)
01.00 «Ширли-мырли» (12+)
03.25 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Новогодний детектив» (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, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
01.30 «Дюнкерк» (16+)
03.20 «Жена астронавта»
(16+)

07.00 «Ералаш»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся!
(16+)
09.00 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 04.55 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.05 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.15 Порча (16+)
14.00, 03.40 Знахарка (16+)
14.35 «Жена напрокат»
(16+)
19.00 «Таисия» (16+)
00.00 «Самара-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
19.30 «Менталист» (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.45 Адская кухня (16+)
13.55 Пацанки-5 (16+)
15.50 Битва шефов (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.00 Орел и Решка (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.05 «Третий лишний-2»
(18+)
02.15 «Реальная любовь»
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 «По данным уголовного розыска...»
10.55, 18.05 «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Рособоронэкспорт (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Максим Перепелица»
02.30 «Влюблен по собственному желанию»
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03.55 «Неоконченная повесть» (6+)
05.30 «Приказано взять
живым» (6+)

05.00 «Укол зонтиком» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный приговор (6+)
12.10 Точь-в-точь (16+)
13.30, 17.00 Сегодня
вечером (16+)
14.30 Хоккей
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь...» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Жизнь Пи» (12+)
02.15 «Любовное гнездышко» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.30 Тест (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 «Мисс Полиция»
(12+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 «Тайны следствия»
(16+)
23.40 «Дневник свекрови»
(12+)

06.05, 09.25, 11.25 «Глаза в
глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы»
(16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.45 «Шпион №1» (16+)

06.25 Мультфильм
07.00 «Обыкновенное
чудо» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии
10.50 «Где находится
нофелет?»
12.30 «Зигзаг удачи» (6+)

04.40 Миграция (12+)
05.20 «Мухтар. Новый
след» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Белая стрела»
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 03.05 Страна птиц
09.00 Первые в мире
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 16.20 «Люди и манекены»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век
14.15 Острова
14.55 «Восточный дантист»
16.05 Новости. Подробно.
Кино
17.30 Концерт
19.45 Величайшее шоу на
Земле
20.45 Главная роль
21.00 Синяя птица
23.20 «Зигзаг удачи»

06.00 Активная среда (12+)
06.30, 17.05 «Графиня де
Монсоро» (12+)
08.15, 15.15 Календарь
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)

05.00, 08.30 Доброе утро
06.30 Голос. Прямой эфир
10.00, 12.00 Новости
10.25 «Золушка»
12.10 «Девчата»
14.00 Голос (12+)
15.55 «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 «Любовь и голуби»
19.20 «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

06.05 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.05 «Афоня»
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Сирота казанская»
(6+)
11.20 «Белое солнце пустыни»
13.00 «Пес» (16+)
21.30, 01.00 Новогодняя
Маска (12+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
02.00 Новогодний квартирник НТВ (16+)
04.45 «Приходи на меня
посмотреть»

05.00 «Дневник свекрови»
(12+)
07.10 Золушка
09.25 «Карнавальная ночь»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Москва слезам не
верит»
14.10 Короли смеха (16+)
16.50 «Служебный роман»
19.25 «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
20.45 «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.20 Новогодний парад
звезд
23.55 Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2021

06.00, 10.00 Известия
06.50 «Каникулы строгого
режима» (12+)
09.25 «Папаши» (12+)
11.45 «Блеф» (16+)
13.55 «Укрощение строптивого» (12+)
16.05 «Невероятные приключения итальянцев в
России» (12+)
18.10 «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
18.25 «Самогонщики»
(12+)
18.45 «След» (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
01.05 Новогодняя дискотека-2021 (12+)

14.20 Наше кино (12+)
14.45 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 «Мужчина в моей
голове» (16+)
01.35 «Алые паруса» (12+)

03.00 «Охранник для дочери»

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Маргарита
Назарова» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны
Лизы» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За строчкой архивной... (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

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, 04.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Служители закона»
(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Поединок» (16+)
03.20 «Кристофер Робин»
(16+)

07.00 Настроение
09.10 «32 декабря» (12+)
10.55, 12.50 «12 стульев»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Убийство в Аркашоне» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Новогодний переполох» (12+)
20.50 «Снежный человек»
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
01.00 «Невезучие» (16+)
02.40 «Продается дача...»
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского
быта (12+)
05.10 «Неисправимый
лгун» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.15 М/c «Приключения
пингвиненка Лоло»
07.35 Мультфильм
08.10 «Родком» (16+)
09.10 «Воронины» (16+)
12.40 «Хроники Спайдервика» (12+)
14.25 «Елки 1914» (6+)
16.45 «Елки новые» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
22.00 «Елки последние»
(6+)
00.00 «Про любовь» (18+)
04.15 «Маверик» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

Среда, 30 декабря

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+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.45 Давай разведемся!
(16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.20, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.20, 03.00 Порча (16+)
13.55, 03.25 Знахарка (16+)
14.30 «Три истории любви» (16+)
19.00 «Другая я» (16+)
23.35 «Самара-2» (16+)

Четверг, 31 декабря
07.30, 08.00, 11.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Страна птиц
08.45 Роман в камне
09.10 Легенды мирового
кино
09.40, 15.50 «Люди и манекены»
11.15 Кино о кино
11.55 «Зигзаг удачи»
13.25 ХХ век
17.10 Мультфильм
18.10 Цирк
20.15 «Железная дорога»
20.40 Концерт
21.40 «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
23.25, 01.00 Романтика
романса
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
02.15 Концерт
03.15 Песня не прощается...
1971

06.00 «Графиня де Монсоро» (12+)
07.55, 14.55 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Сpеда обитания
(12+)
09.20 «Остров сокровищ»
(6+)
10.50 «Поющие под дождем»
12.35, 13.05, 01.40 «31
июня» (6+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новости

16.25 «Ах, водевиль, водевиль...»
17.35 Мультфильм
18.25 Миниатюры (12+)
19.00 ОТРажение года (12+)
20.00, 04.00 «The Beatles»
21.30 «Летучая мышь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00.00 Новогодняя программа
ОТР (12+)
05.35 Новогодний бал (12+)

06.45 «12 стульев»
09.20 «Президент и его
внучка»
11.00 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
11.45 Д/ф «Я хотел играть
любовь» (12+)
12.30 События
12.45 Д/ф «Чужая любовь»
(12+)
13.25 Д/ф «Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
14.10 «Ширли-мырли» (12+)
16.30 «Дедушка» (12+)
18.15 Новый год с доставкой
на дом (12+)
21.25 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
22.35 «Морозко»
00.00, 00.35, 01.00 Новый
год в прямом эфире (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.Собянина
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
01.50 «Полосатый рейс»
(12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика
(16+)
12.15 «Саша-Таня» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Универ» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Иллюзионист» (16+)
18.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Смертельные гонки
2050 года» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.15, 02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 «Сны» (16+)
03.30 13 знаков зодиака
(16+)
04.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.15 Битва шефов (16+)
15.10 «Трудный ребенок»
(16+)
16.55 «Трудный ребенок-2»
(16+)
18.40 «Джентльмены, удачи!» (16+)
20.40, 01.10 «Друзья друзей» (16+)
22.30 «Реальная любовь»
(16+)
02.50 «Кейт и Лео» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 «Экипаж машины
боевой»
10.55, 18.05 «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
20.40 Последний день (12+)

03.20 «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
04.50 Юмористический концерт (12+)
05.40 Юмор зимнего периода (12+)
06.40 Анекдоты от звезд
(12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 01.00 Легенды Ретро
FM (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
01.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Стандарты красоты» (16+)
10.50 «Стандарты красоты.
Новая любовь» (16+)
15.10 «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Предсказания-2021 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина

№ 49 от 25 декабря 2020 года
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Большой Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Двенадцатая ночь»
02.25 «Формула любви»
(12+)
03.55 «Где находится
нофелет?» (12+)
05.15 Д/ф «Новый Год на
войне» (12+)
05.55 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм
06.20 «Садко» (6+)
08.15 «Снежная королева»
(6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии
10.45 «Огонь, вода и
медные трубы» (6+)
12.30 «Зита и Гита» (6+)
15.35 «Д’Артаньян и три
мушкетера»
16.15, 19.25 «Д’Артаньян и
три мушкетера»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее
(16+)
23.20 Золушка (6+)
01.35 Концерт (12+)
02.35 «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)

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

05.00 Мультфильм
08.30 «Иллюзионист» (16+)
12.30 Все, кроме обычного
(16+)
21.45 Миллион на мечту
(16+)
22.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
23.00 Лучшие песни нашего
кино (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.05 «Трудный ребенок»
(16+)
12.45 «Трудный ребенок-2»
(16+)
14.30 «Джентльмены, удачи!» (16+)
16.30 «Горько!» (16+)
20.25, 00.00 Супердискотека
90-х (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
03.15 З.Б.С. Шоу (18+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.05 «Эта веселая планета»
07.40 «Новогодние приключения Маши и Вити»
08.50, 09.10 «Зигзаг удачи»
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.30 Легенды цирка (6+)
10.55 Легенды музыки (6+)
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11.55 Легенды кино (6+)
13.15 Легенды космоса
(6+)
14.30 Круиз-контроль (6+)
15.05, 05.45 Не факт! (6+)
15.30 СССР. Знак качества
(12+)
17.00 «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
19.10 «Тариф «Новогодний» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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20.35 «Ночь одинокого филина» (12+)
22.05 «Мой парень – ангел»
(16+)
23.45 Концерт (12+)
00.55 Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В.Путина
01.05 Новая Звезда (6+)
02.35 «Кубанские казаки»
04.25 «Небесный тихоход»

05.00 «Мэри Поппинс, до
свидания» (12+)
05.15 «Алые паруса»
06.30 «Огонь, вода и медные трубы» (6+)
08.15 «Золушка»
10.00, 16.00 Новости
10.10 Авторадио (12+)

23.55 Новогоднее поздравление
01.35 Авторадио (12+)
04.30 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Интерны» (16+)
08.30 «Реальные пацаны»
(16+)
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09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Саша-Таня» (16+)
12.10 «Ольга» (16+)
13.05, 22.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Студия СОЮЗ (16+)
21.00 Двое на миллион
(16+)

23.00, 00.05 Комеди Клаб
(16+)
23.55 Новогоднее поздравление Президента РФ
В.В.Путина
01.00 Пой без правил
(16+)
01.55 «Zomбоящик»
(18+)
02.55 Комеди Клаб (16+)

01.00 Русские не смеются
(16+)
02.00 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

10.40 «Покровские ворота»
13.00, 14.10, 19.10 «Бабий
Бунт, или Война в Новоселково» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
00.00 «Соломенная
шляпка»
02.10 «Пирожки с картошкой» (12+)
04.00 «Новогодний романс» (12+)
05.55 Фронтовые истории
любимых актеров (6+)
06.35 Сделано в СССР
(6+)

Пятница, 1 января
06.00 Новогодний календарь
07.05 «Золушка»
08.25 «Девчата»
10.00, 15.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+)
13.20 «Бриллиантовая
рука»
15.10 «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 «Любовь и голуби»
(12+)
18.20 Лучше всех!
21.00 КВН (16+)
23.20 «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 «Джентльмены предпочитают блондинок»
(16+)

05.00 «Карнавальная ночь»
06.15 «Москва слезам не
верит»
08.40 «Служебный роман»
11.15 «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
12.40 Песня года
14.50 «Иван Васильевич
меняет профессию»
16.30 «Одесский пароход»
(12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Сахалин-Курилы
21.20 «Последний богатырь» (12+)
23.10 «Заповедник» (16+)
01.05 «СуперБобровы-2»
(12+)
02.30 «Сваты» (12+)

06.30, 10.30 «Пес» (16+)
09.20 У нас выигрывают!
(12+)

16.30 «Новогодний пес»
(16+)
18.15, 01.15 «Дельфин»
(16+)
21.00 Суперстар! (16+)
23.30 Новогодний миллиард
02.15 «Как встретить
праздник не по-детски»
(16+)
03.50 «В зоне доступа
любви» (16+)
05.30 Все звезды в Новый
год (12+)

09.00, 16.15 Сpеда обитания
(12+)
09.20 Мультфильм
10.00 «Берегите женщин»
(12+)
12.05, 01.55 «The Beatles»
(12+)
13.35 «Папаши» (12+)
16.35 Концерт (12+)
19.00 Новости
19.15, 03.30 «Клеопатра»
(12+)
23.20 Фестиваль (6+)

06.00 Мультфильм
06.15 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+)
07.10 «Блеф» (16+)
09.00 «Укрощение строптивого» (12+)
11.00 «Парфюмерша» (12+)
18.25 «След» (16+)
02.35 Детективы (16+)

07.20 «Сестра его дворецкого» (12+)
08.55 «Ученица чародея»
(12+)
10.25 «Золушка»
11.45 Д/ф «Королевство
маловато!» (12+)
12.25 «Хрустальная ловушка» (12+)
15.30 События
15.45 Как встретишь, так и
проведешь! (12+)
16.25 «Полосатый рейс»
(12+)
17.55 Д/ф «Игры с любовью и смертью» (12+)
18.35 «Граф Монте-Кристо»
(12+)
21.40 «Артистка» (12+)
23.20 Приют комедиантов
(12+)
00.55 Д/ф «Короли и капуста» (12+)
01.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.25 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
03.05 Д/ф «Гениально
злой» (16+)
03.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
04.25 Д/ф «Я хотел играть
любовь» (12+)
05.10 Д/ф «Чужая любовь»
(12+)
05.50 Д/ф «Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)

07.30, 02.55 Песня не прощается... 1974
08.25 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
10.05 Мультфильм
11.05 «Тайна Снежной королевы»
13.20, 02.00 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
14.15 Концерт
16.50 Красивая планета
17.05 Д/ф «Человек в
шляпе»
17.50 Цирк
19.50 Песня не прощается...
21.45 «Приятель Джои»
23.30 Бале
01.00 Концерт

06.40 Концерт (12+)
07.50, 15.05 Календарь
(12+)

06.00 Концерт (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
14.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
15.45 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
17.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
20.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
21.35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
23.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
00.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
01.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
03.20 Новогодний Задорнов
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+)
12.40, 03.45 «Черная молния»
14.45 «Елки последние» (6+)
16.45 М/ф «Гринч» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
20.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
22.00 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «Королевство кривых зеркал»
08.05, 02.10 «Анжелика –
маркиза ангелов» (16+)
10.30 «Великолепная Анжелика» (16+)
12.45 «Анжелика и король»
(16+)
15.00 «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.55 «Анжелика и султан»
(16+)
19.00 «Елка на миллион»
(16+)
23.15 «В двух километрах
от Нового года» (16+)
01.10 Предсказания-2021
(16+)
04.05 Наш Новый год (16+)

05.00 Мультфильм
21.30 Лучшие песни нашего
кино (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Животные в движении
(16+)
12.05 Голубая планета (16+)
13.05 Семь миров, одна
планета (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Реальная любовь»
(16+)
00.40 «Кейт и Лео» (16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

06.10 «Небесные ласточки»
08.20 «Летучая мышь»

05.00 Мультфильм
08.10 «Каменный цветок»
(6+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Снежная королева»
(6+)
12.00 «Ученик лекаря»
(6+)
13.30 «Садко» (6+)
15.20 «Как Иванушка дурачок за чудом ходил» (6+)
17.20 «Сказка о потерянном времени» (6+)
19.15 «Танцор диско»
(12+)
22.15 «Танцуй, танцуй»
(12+)
01.05 «Обыкновенное чудо» (12+)
03.20 Дискотека «Авторадио» (12+)

07.00 Комеди Клаб (16+)
08.05 «Любовь в большом
городе» (16+)
10.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
00.00 «Год свиньи» (18+)
01.30 Stand Up (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 2 января
05.30, 06.10 «ФинистЯсный сокол»
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 «Старик Хоттабыч»
08.30 М/ф «Ледниковый
период»
10.10 «Морозко»
11.45 «Один дома»
13.40 «Один дома-2»
16.10 «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Золотой Граммофон
(16+)
00.20 «Анна и король»
02.45 «Давай сделаем это
легально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00 «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 «Свадьбы не будет»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Развода не будет»
(12+)
13.05 Песня года
15.30 «Последний богатырь» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Вести. Сахалин-Курилы
21.20 «Анна Каренина»
(12+)
00.50 «Ликвидация» (16+)
03.15 «Одесса-мама»
(16+)

07.05, 02.35 «Гаражный
папа» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Паутина» (16+)
13.40, 04.10 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)

06.00 Детективы (16+)
11.00 «След» (16+)
23.40 «Парфюмерша» (12+)

07.30 Мультфильм
09.30 «Мнимый больной»
11.30 Обыкновенный концерт
12.00 «Маленькая принцесса»
13.30, 01.00 Большой Барьерный риф
14.25 Д/ф «Под звуки
нестареющего вальса»
15.05 «Розыгрыш»
16.45 Большие и маленькие
17.45 Пешком...
18.15, 01.50 Концерт
19.55 «Шерлок Холмс»
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
23.20 «Сисси»

07.30 Мультфильм
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания
(12+)

09.20 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
10.45 Концерт (12+)
11.50 «Ах, водевиль, водевиль...»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 «Шарада» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.20 «Три мушкетера»
(12+)
19.15, 04.00 «Унесенные
ветром» (12+)
23.00 Концерт (6+)
02.30 «Папаши» (12+)

06.30 «Артистка» (12+)
08.20 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
09.20 «Дедушка» (12+)
11.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» (12+)
12.40, 03.35 «Агата и правда об убийстве» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.30 События
15.45 Особенности женского
юмора (12+)
16.50 «Женская логика» (12+)
18.55 «Когда-нибудь
наступит завтра» (12+)
22.30 «Девушка с косой»
(16+)
00.10 Курам на смех (12+)
01.20 Актерские драмы (12+)
02.10 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
(12+)
02.50 Д/ф «Великий деспот» (12+)
05.05 «Мост Ватерлоо»
(16+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
08.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
10.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
13.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
15.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
18.10 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
19.35 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
21.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
22.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
00.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
01.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
03.20 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.40 М/ф «Снежная королева-2»

13.05 М/ф «Снежная королева-3» (6+)
14.55 «Хроники Нарнии-3»
(12+)
17.05 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
18.55 «Гарри Поттер и
философский камень»
(12+)
22.00 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
01.15 Русские не смеются
(16+)
02.10 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
03.55 «Величайший шоумен» (12+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Предсказания-2021 (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение» (16+)
14.55 «Ты только мой»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.55 «Зимний сон» (16+)
02.10 «Великолепная Анжелика» (16+)
03.50 Наш Новый год (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Слепая» (16+)
22.00 «Куклы колдуна» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
01.00 Новогодние чудеса (12+)
02.30 13 знаков зодиака (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Животные в движении
(16+)
12.05 Голубая планета (16+)
13.10 Семь миров, одна планета (16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Крысиные бега» (16+)
00.00 «Четыре комнаты»
(18+)
01.55 «Земля из космоса»
(16+)
02.50 Орел и Решка (16+)

06.50 «Зайчик»
08.20, 09.15 «К Черному
морю» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Загадки века (12+)
21.50 «Покровские ворота»
00.30 «Опасно для жизни!»
(12+)
02.20 «Джокеръ» (12+)
04.10 «Сегодня – новый
аттракцион»
05.40 Фронтовые истории
любимых актеров (6+)

05.00, 03.40 Мультфильм
07.30 «Снежная королева»
(6+)
09.20 «Ученик лекаря» (6+)
11.00 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
17.00 «Ночь одинокого филина» (12+)
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19.00 Новости
19.15 «Двенадцать стульев» (6+)
22.40 «Зигзаг удачи» (6+)

00.30 «Жандарм из СенТропе» (6+)
02.00 «Жандарм в НьюЙорке» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 «Любовь в большом
городе-2» (16+)
10.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Проект «Анна

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 49 от 25 декабря 2020 года

Николаевна» (16+)
22.05 Однажды в России
(16+)
00.05 «Ночная смена» (18+)

02.00 Stand Up (16+)
04.35 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

08.45 «Возвращение в
Эдем» (16+)
14.40 «Сестра по наследству» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
23.00 «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь»
(16+)
01.25 Предсказания-2021
(16+)
02.20 «Анжелика и король»
(16+)
04.00 Жизнь после Ванги
(16+)

23.45 «Мой парень – ангел»
(16+)
01.40 «К Черному морю»
(12+)
02.55 «Летучая мышь»
05.05 «Зайчик»
06.30 Сделано в СССР (6+)

Воскресенье, 3 января
05.30, 06.10 «Старик Хоттабыч»
06.00, 10.00 Новости
07.05 «Марья-искусница»
08.25 «Морозко»
10.10 «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
12.00 «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
15.40 Ледниковый период
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 «Хороший доктор»
(16+)
01.30 «Зуд седьмого года»
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00 «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.15 «Золотая невеста»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца
(12+)
12.15 «Теория невероятности» (12+)
15.50 «Тайны следствия»
(12+)
21.05 Вести. СахалинКурилы
21.20 «Анна Каренина»
(12+)
01.05 «Ликвидация» (16+)
03.15 «Одесса-мама» (16+)

05.45 «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...» (12+)
07.15 «Как встретить праздник не по-детски» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

09.20 «Паутина» (16+)
13.40, 04.20 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Дед Мороз. Битва
магов» (6+)

06.00 «Пятницкий» (16+)
10.00, 03.15 «Двойной
блюз» (16+)
13.45 «Куба» (16+)

07.30, 03.15 Мультфильм
09.35 «Адам женится на
Еве»
11.50 Обыкновенный
концерт
12.15 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
13.30, 01.00 Большой Барьерный риф
14.20 Больше, чем любовь
15.00 «Сисси»
16.45 Большие и маленькие
17.45 Пешком...
18.15, 01.50 Концерт
19.40 Цвет времени
19.55 «Шерлок Холмс»
22.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
23.20 «Сисси-молодая
императрица»

07.35 Мультфильм
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.20 «После дождичка в
четверг» (6+)
10.45 Мультфильм (6+)
11.40 Новогодняя программа
ОТР (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 «Между ангелом и бесом» (12+)

16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна
(12+)
17.20 «Три мушкетера»
(12+)
19.15, 03.55 «Леопард»
(12+)
22.25 Концерт (6+)
01.45 «Берегите женщин»
(12+)

07.05 «Женская логика»
(12+)
09.15 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке»
(12+)
10.00 «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
11.50 Д/ф «Муза трех
королей» (12+)
12.40, 03.30 «Агата и
проклятие Иштар» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.30 События
15.45 Юмор с мужским
характером (16+)
16.50 «Женская логика»
(12+)
18.55 «Когда-нибудь
наступит завтра-2» (12+)
22.35 «Путь сквозь снега»
(12+)
00.35 Д/ф «Польские красавицы» (12+)
01.25 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
02.10 Д/ф «История одного
пророчества» (12+)
02.50 Как встретишь, так и
проведешь! (12+)
05.10 Д/ф «Королевство
маловато!» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
07.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»

08.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
13.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
16.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
17.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
21.00 «Тайна печати дракона» (6+)
23.30 «Вий 3D» (12+)
01.00 «Скиф» (18+)
03.40 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 «Миллионер поневоле» (12+)
13.10 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
15.05 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
17.05 М/ф «Ледниковый
период»
18.45 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
22.00 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
00.45 Русские не смеются
01.45 «Маверик» (12+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 «Тариф на любовь»
(16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Гадалка» (16+)
22.00 «Куклы колдуна»
(16+)
00.00 Новогодние чудеса
(12+)
02.30 13 знаков зодиака
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Планета Земля (16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.05 Животные в движении
(16+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Шерлок» (16+)
01.45 «Земля из космоса»
(16+)
02.40 Орел и Решка (16+)

06.20 «Опекун» (12+)
07.45, 09.15 «Кубанские
казаки»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Улика из прошлого
(16+)
21.50 «Мы с вами где-то
встречались»

05.00 Мультфильм
05.55 «Каменный цветок»
(6+)
07.30 «Садко» (6+)
09.20 «Сказка о потерянном времени» (6+)
11.05 «Старики-разбойники» (12+)
13.00 «Жандарм из СенТропе» (6+)
15.05 «Три полуграции»
(12+)
19.00 Новости
19.15 «Жестокий романс»
(12+)
22.35 «Танцор диско»
01.20 «Ночь одинокого
филина»
02.50 «Обыкновенное
чудо»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.05 «Любовь в большом
городе-3» (12+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня»
(16+)
12.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
22.05 Однажды в России.
(16+)
00.05 «Женщины против
мужчин» (16+)
01.50 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

План культурно-спортивных новогодних и рождественских мероприятий
Уважаемые жители и гости г.Александровска-Сахалинского! С целью предотвращения распространения коронавирусной
инфекции обращаем ваше внимание на соблюдение масочного режима при посещении мероприятий.
07.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – IV Муниципальный конкурс изобразительного
искусства «Новогодняя сказка» (выставка творческих работ участников и награждение победителей конкурса «Новогодняя сказка») (сайт МБУ ДО ДШИ)
11.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – онлайн-игра «Новогодний интернет-бум» (страница Дома культуры в социальной сети «Одноклассники»)
15.12.2020 г. – 31.12.2020 г. – выставка-ярмарка изделий ручной работы александровских умельцев «Новогодняя сувенирная лавка» (Дом народного творчества)
15.12.2020 г. – 30.12.2020 г. – цикл книжных выставок «Новогодняя история.
Традиции празднования» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля,
детская модельная библиотека, сельские библиотеки)
23.12.2020 г. – 28.12.2020 г. – новогодние праздники для детей, проживающих в
сельской местности (сельские дома культуры)
26.12.20 г. с 13.00 до 15.00 часов – открытые соревнования по хоккею с шайбой
«Открытие зимнего спортивного сезона 2020-2021 гг.» (хоккейный корт)
26.12.2020 г. с 11.00 до 17.00 часов – кубок ГО «Александровск-Сахалинский
район» по настольному теннису (спортивный зал АСК(ф)СахГУ)
26.12.2020 г. – 30.12.2020 г. с 16.00 до 18.00 часов – мастер-классы для всех
категорий населения «Конфетти новогодних сюрпризов» (центральная районная
библиотека им. М.С.Мицуля)
26.12.2020 г. с 19.00 до 23.00 часов – тематическая вечеринка для старших школьников «Вперед за приключениями!» (центральный районный Дом
культуры). В связи с ограничительными мерами вход по пригласительным билетам
27.12.2020 г. с 11.00 до 17.00 часов – кубок ГО «Александровск-Сахалинский
район» по настольному теннису (спортивный зал АСК(ф)СахГУ)
30.12.2020 г. с 12.00 до 14.00 часов – новогодняя акция «Селфи с Дедом Морозом» (ул.Дзержинского)
01.01.2021 г. с 01.00 до 02.00 часов – новогодние праздничные программы для
взрослого населения, проживающего в сельской местности
01.01.2021 г. с 01.00 до 02.00 часов – новогоднее театрализованное представление и массовое гуляние «Как-то раз на Новый год» (площадь им. 15 Мая)
01.01.2021 г. в 01.30 час. – новогодний фейерверк (площадь им. 15 Мая)
При неблагоприятных погодных условиях фейерверк переносится на рождественские праздники
03.01.2021 г. с 13.00 до 15.00 часов – спортивно-развлекательная программа
для детей «Снежные забавы на приз Деда Мороза» (площадь им. 15 Мая)

04.01.2021 г. с 13.00 до 15.30 час. – спортивно-развлекательная программа для
детей «Снежные забавы на приз Деда Мороза» (детская площадка по ул.Яна Фабрициуса, 13)
05.01.2021 г. с 10.00 до 17.00 часов – акция «Первый читатель года» (центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля, детская модельная библиотека, сельские библиотеки)
05.01.2021 г. с 13.00 до 14.30 час. – литературная гостиная для всех категорий
населения «Рождества волшебные мгновенья» (центральная районная библиотека
им. М.С.Мицуля)
05.01.2021 г. с 13.00 до 15.00 часов – открытый новогодний турнир по хоккею
с шайбой (хоккейный корт)
05.01.2021 г. с 13.00 до 18.00 часов – викторина для детей до 14 лет «Зимних
сказок чудеса» (детская модельная библиотека)
06.01.2021 г. с 14.00 до 15.30 час. – конкурсно-игровая программа «Потешные
покатушки» (площадь им. 15 Мая)
07.01.2021 г. с 11.30 до 13.00 часов – театрализованное представление «Святки-колядки на Рождество!» (награждение победителей онлайн-игры «Новогодний
интернет-бум», победителей новогоднего районного смотра-конкурса, катание на
лошади и пони) (площадь им. 15 Мая)
07.01.2021 г. с 13.00 до 17.00 часов – открытый рождественский турнир по мини-футболу (площадь им. 15 Мая)
07.01.2021 г. с 16.00 до 18.00 часов – вечер чествования одаренных детей и молодежи города и района «Рождественский бал» (центральный районный Дом культуры). В связи с ограничительными мерами вход по пригласительным билетам.
08.01.2021 г. с 14.00 до 15.30 час. – конкурсно-игровая программа в рамках
акции «#ЕлкиАрт. Праздник в каждом дворе» (детская площадка по ул.Красноармейской, 30)
09.01.2021 г. с 13.00 до 15.00 часов – семейная спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – дружная семья!» (площадь им. 15 Мая)
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 28.12.2020 г. по тел. 4-22-21
ЦРДК (Светлана Михайловна Волобуева)
10.01.2021 г. с 14.00 до 16.00 часов – театрализованный концерт с участием
народного хореографического ансамбля «Сахалиночка» «Вас поздравляет «Сахалиночка» (центральный районный Дом культуры). Вход платный, количество зрителей ограничено.
Просим приобретать билеты заранее в Доме народного творчества до
30.12.2020 г. (тел.: 4-35-65), в ЦРДК с 02.01.2021 г. по 10.01.2021 г. (тел.: 4-22-21).
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Гороскоп

с 28 декабря по 3 января
Овен. Используйте шанс завершить
все дела и проекты в этом году. Стоит напрячься, это будет способствовать положительным изменениям в вашей карьере,
даже если на первый взгляд они покажутся
незначительными. В личной жизни старайтесь сохранять
спокойствие и терпение, даже если что-то пойдет не так,
как вам бы хотелось. Не забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах, постарайтесь разобраться с
ними и украсить квартиру к праздникам.
Телец. На этой неделе госпожа Фортуна может быть благосклонна в сфере
общения с новыми людьми и взаимопонимания с коллегами. Не позволяйте себя
эксплуатировать, но и не прячьте свои способности, проявляйте их в полной мере. Меньше верьте в обещания, и объективно рассчитывайте свои силы
и возможности. Стоит завершить накопившиеся дела,
исправить ошибки, пока не поздно. В личной жизни не
гоняйтесь за журавлем в небе, он может оказаться не тем,
чем кажется издалека.
Близнецы. Желательно сейчас не
преодолевать бурные пороги, а спокойно
плыть по реке, или быть в тихой заводи – в
обществе любимого человека. Вы поможете друг другу решить проблемы, которые давно вас беспокоили. Вас ждут настоящие чудеса. На работе все тоже
складывается наилучшим образом, вас ценят, можно
ожидать премию. В пятницу неожиданные гости принесут хлопоты, но при этом доставят вам немало удовольствия. В выходные будут удачными покупки к празднику.
Рак. На этой неделе вам придется много внимания уделять окружающим вас людям. Если вам захочется испытать острые
ощущения, придется подождать, яркие
впечатления оставьте для праздников. Интересные инициативны и предложения могут исходить
от партнеров по бизнесу. Во вторник хорошо строить
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планы на ближайшее будущее. В субботу стоит заняться
украшением своего дома к Новому году.
Лев. Вы сейчас в центре внимания,
полны сил и энергии. Однако дела почему-то складываются не лучшим образом.
Не старайтесь исправить сложившуюся
ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в
деловую активность. Неудачи – следствие ваших попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально
и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении. В выходные вряд ли получится расслабиться. Лучше устроить генеральную уборку перед
праздниками.
Дева. Неделя обещает быть достаточно
активной и напряженной. Зато при желании, воспользовавшись обстоятельствами,
будет возможно многое достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и умение договариваться. Рабочая
обстановка в целом обещает быть спокойной, что позволит вам слегка расслабиться. Проявляйте настойчивость,
прямо заявите своим близким, как хотите отметить Новый год и что получить в подарок. Составьте план, как
провести зимние каникулы.
Весы. Несмотря на трудности и препятствия ваши дела идут в гору. Похоже,
неприятности только для того и существуют, чтобы успех оказался желаннее. Это
касается и работы, и личной жизни. Сделайте выводы из собственных ошибок и
идите вперед к желанной цели. Важно сохранить достоинство и самообладание даже в стрессовых ситуациях. Выходные посвятите подготовке к празднику.
Скорпион. Оставьте все свои страхи
и опасения позади, соберитесь с силами и
мыслями и – вперед. Вас ждет новый уровень. Именно сейчас вы можете изменить
свою жизнь и найти свое счастье. Просто
позвольте себе большее, прислушайтесь к своих желаниям, не подавляйте их, а реализуйте. Вы любите и любимы. Разрешите себе поверить в это. Вы не разочаруетесь.

Было дело...
 ОДСЛУШАНО
П
Подслушано на частоте гаишников. Те общаются с начальством:
– Остановили машину, есть подозрения, что мужчина за рулем – пьяный.
– Он что, не хочет ехать на освидетельствование в лабораторию?
– Он как раз хочет, мы вот думаем, стоит ли?
– А в чем дело-то?
– Он начальник этой самой лаборатории.

Чувства взаимны и сильны. Неделя принесет в ваш дом
и в ваше сердце покой и радость.
Стрелец. Вы сумели преодолеть трудности и в предпраздничную неделю можете спокойно почивать на лаврах. Постарайтесь продумать веселое новогоднее
торжество. Но не тащите все на себе. Распределите, кто
что готовит и покупает. Пусть ваш дом будет полон гостей. Вы сейчас весьма общительны и позитивны. Вас не
утомят шум и суета.
Козерог. Эта неделя готовит вам встречи с людьми, важными для вас в профессиональном плане. Не все они доставят
вам удовольствие, но постарайтесь вести
себя корректно в любой ситуации. Среда и
пятница – весьма сложные и неоднозначные дни, так как
в погоне за удовлетворением своей прихоти вы рискуете
больше потерять, чем приобрести. Постарайтесь не рассказывать о себе много, ведь, если откроется ваш секрет,
лучше от этого не будет никому. Поэтому тщательно обдумывайте каждое свое слово и действие. В выходные
стоит купить подарки родственникам.
Водолей. На этой неделе довольно
трудно будет обсуждать вопросы взаимодействия с деловыми партнерами, так
как с вашей или с другой стороны может
проявиться яркое стремление к доминированию. Постарайтесь найти компромисс. В субботу не
стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. События недели позволят по-новому оценить многие ваши позиции в личных делах. В воскресенье не стоит доверять
импульсивным желаниям и тратить слишком много на
подарки.
Рыбы. На этой неделе у вас появится возможность сделать много добрых и
полезных дел. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете
достичь высоких результатов на работе и
реализовать все намеченное. Самым неэффективным
днем грозит оказаться понедельник, когда не стоит начинать ничего нового и желательно соблюдать во всем
осторожность. В выходные незапланированная встреча
откроет перед вами новые перспективы и горизонты.

Декор своими руками

Добавьте оригинальности бутылкам
на столе. Создайте для них головные уборы вместе с детьми.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОПУГАЙ
У моей соседки был раньше попугай. Талантливый слишком. За
короткий период времени научился он воспроизводить звук дверного
звонка. И бедная соседка по 20 раз на день открывала дверь.
Позже, на день рождения ей подарили собаку. И частая беготня к двери прекратилась, так как, когда в дверь реально звонили, собака лаяла.
Хозяйка ходила, нарадоваться не могла своей собакой.
Но не долго длилось ее счастье. Через две недели попугай начал
«звонить», а затем лаять.
СЫН ВЫДАЛ
Идем с сыном (6 лет) по улице, беседуем обо всем подряд, спокойненько так идем. И вдруг он выдает: «Хорошая ты все-таки женщина,
когда не орешь!».

Вам понадобятся: втулка от рулонной
фольги, ножницы, канцелярский нож, нитки

ГРЯЗЬ
Дочка лет до пяти была жутким поросенком. Если утром ей надеть
новое платье, вечером это будет не новое платье, а очень даже наоборот.
В детском саду и меню смотреть было не обязательно. Борщ, запеканка,
компот весело улыбались с каждой футболки.
Апрель. Грязь, лужи, слякоть. Отправляю мужа с дочкой гулять. Надеваю то, что не жалко, и говорю:
– Эти вещи можно рвать, мять, да пусть хоть в грязи в них валяется.
Возвращаются, дочь ревет крокодильими слезами:
– Аааааа, папа меня домой увел. Я даже не успела в грязи поваляться!
НЕ УСНЕШЬ!
Ехали из Волгограда в Ростов ночью. Выспаться предварительно не
удалось, поэтому просил жену постоянно со мной разговаривать, чтоб
не уснул. Она тогда сказала: «Давай я поведу – сон как рукой снимет».

канцелярским ножом нарезаем ее на кольца
шириной 1 см.
2. Нарезаем нитки на отрезки длиной 21
см. Их общее количество примерно 30 штук.
3. Берем одну ниточку, складываем ее
посередине и проводим нитку сквозь кольцо
от втулки. Формируем несложную петельку
и затягиваем.
4. Так делаем по всей окружности.
5. Нитки все вместе продеваем сквозь
кольцо, как бы выворачивая.

для вязания, линейка, декоративная лента и
игла.
1. Берем втулку от рулонной фольги и

6. Делаем помпон на шапочке. Отрезаем
ниточку длиной примерно 12 см, складываем пополам, и обхватываем ею все нитки
верхние, отступив от края 1-5 см (по желанию).
7. Затягиваем петлю, кончики обводим
вокруг, завязываем в узелок, лишние нитки
отрезаем ножницами.
Готово. Вы и ваш HandMade восхитительны!
ped-kopilka.ru
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 95
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов (прилагается).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 95
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6
Об утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
21 декабря 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 96
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6
О внесении изменений в структуру администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от
06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Сахалинской области», пунктом 13 части 2 статьи 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и с
целью упорядочения управления отделами и структурными единицами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в структуру администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 02.11.2011 г. № 41 (в редакции решений Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2018 г.
№ 10, от 02.10.2019 г. № 51, от 25.03. 2020 г. № 76) (приложение
№ 1):
1) исключить из структуры администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»:
– отдел контрольно-правовой и организационной работы;
2) ввести в структуру администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– отдел юридический;
– отдел организационно-контрольный.
2. Расходы на содержание штата администрации производить
в рамках сметных назначений, предусмотренных в бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на содержание
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
3. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. 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 № 96
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6
О внесении изменений в структуру администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от
06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Сахалинской области», пунктом 13 части 2 статьи 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и с
целью упорядочения управления отделами и структурными единицами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в структуру администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 02.11.2011 г. № 41 (в редакции решений Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2018 г.
№ 10, от 02.10.2019 г. № 51, от 25.03. 2020 г. № 76) (приложение
№ 1):
1) исключить из структуры администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»:
– отдел контрольно-правовой и организационной работы;
2) ввести в структуру администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– отдел юридический;
– отдел организационно-контрольный.
2. Расходы на содержание штата администрации производить
в рамках сметных назначений, предусмотренных в бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на содержание
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
21 декабря 2020 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 98
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6
О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1151 Гражданского
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятое решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.06.2007 г. № 48, изменения следующего содержания:
1.1. Дополнить пункт 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подпунктом 2.2.35 следующего содержания:
«2.2.35 Осуществляет полномочия по оформлению права муниципальной собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области на выморочное имущество
объектов жилищного фонда в установленном порядке».
1.2. Дополнить пункт 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подпунктом 2.2.36 следующего содержания:
«2.2.36 Организует благоустройство территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 98
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 созыв 6

№ 49 от 25 декабря 2020 года

О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1151 Гражданского
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятое решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.06.2007 г. № 48, изменения следующего содержания:
1.1. Дополнить пункт 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подпунктом 2.2.35 следующего содержания:
«2.2.35 Осуществляет полномочия по оформлению права муниципальной собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области на выморочное имущество
объектов жилищного фонда в установленном порядке».
1.2. Дополнить пункт 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области подпунктом 2.2.36 следующего содержания:
«2.2.36 Организует благоустройство территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области».
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.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
21 декабря 2020 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 52 С
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 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 филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» от 01.12.2020 г.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
– Ященко Сергея Александровича, контролера 3 разряда Александровского участка Тымовского отделения филиала ПАО «ДЭК»
«Сахалинэнергосбыт», за образцовое выполнение своих трудовых
обязанностей, за достижение высоких результатов в труде и в честь
празднования Дня энергетика.
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 № 53 С
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 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 управляющей компании ООО
«Ресурс-Плюс» от 08.12.2020 г.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
– Чернову Анну Леонтьевну, заместителя директора ООО «Ресурс-Плюс», за многолетний добросовестный труд и в честь празднования 10-летия создания управляющей компании.
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»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 54 С
от 21 декабря 2020 года
сессия 34 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 управляющей компании ООО
«Ресурс-Плюс» от 08.12.2020 г.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
– Шумейко Людмилу Сергеевну, главного бухгалтера ООО «Ресурс-Плюс», за многолетний добросовестный труд и в честь празднования 10-летия создания управляющей компании.
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»
(Окончание. Начало в № 48)
Приложение № 1 к постановлению администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.12.2020 г. №
ПРОЕКТ
3.7. Порядок вывоза жидких отходов регулируется отдельным
положением.
3.7.1. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим
выгребом.
3.7.2. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные
люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.
3.7.3. В помещениях общественных уборных должны быть
гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную
вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные)
уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые
дворовые уборные.
3.7.4. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться дворниками
в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.
3.7.5. Выгреба должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством «замка» из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг
стенок, и под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные
двойные люки, деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые
чугунные.
3.7.6. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной
сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и
утрамбованы.
3.7.7. В дворовых выгребных уборных, расположенных на неканализованных участках домовладения должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20-процентным раствором
хлорной извести.
3.8. Управляющие организации, руководители организаций,
индивидуальные предприниматели, в собственности и пользовании
которых находятся здания, обязаны обеспечивать установку урн,
располагаемых непосредственно у входа (не менее двух на вход).
Очистка урн от мусора должна производиться в течение дня по
мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время
утренней уборки периодически промывать. Окраску урны следует
возобновлять не реже одного раза в год.
На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом
самоуправления образцу.
Ответственность за своевременную очистку урн от мусора несут:
– руководители организаций и учреждений, юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
владельцами либо пользователями урн;
– специализированные организации, выполняющие соответствующий муниципальный контракт по урнам, являющимся муниципальной собственностью.
3.9. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах,
площадях вдоль тротуаров и иных муниципальных территориях,
являются муниципальной собственностью и приобретаются за счет
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавливаются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке,
скверах, бульварах и улицах.
Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3.10. При проведении уборки территорий организаций всех
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, во владении и аренде которых находятся земельные
участки, здания и сооружения, запрещается сбрасывать (сгребать) мусор, снег с указанных объектов на городские территории.».
1.3. В разделе 4 Правил благоустройства:
1.3.1. В пункте 4.2 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.2. В пункте 4.3 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.3. В пункте 4.4 словосочетание «мусоросборных площадок» заменить на словосочетание «контейнерных площадок».
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1.3.4. В абзаце 11 пункта 4.5 после слова «руководителей» добавить словосочетание «и собственников».
1.4. В разделе 5 Правил благоустройства:
1.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. В зимний период:
– Рыхлый или талый снег с категории дорог 3-4, группы улиц
Д, Е устраняется в срок не более 6 часов, с категории дорог 5 – в
течение 12 часов. Зимняя скользкость с категории дорог 4, группы
улиц Е устраняется в срок не более 6 часов, категории дорог 5 – не
более 12 часов.
При этом срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с момента
ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц
определяется проектами содержания автомобильных дорог. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоотчистки на проезжей части дорог категории IV допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 2 (4) см, на всех группах улиц – 5 см.
Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах
после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать
следующим требованиям:
– наличие рыхлого (талого) снега на обочине – срок снегоочистки не более 15 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя не более 10 см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя не более 3
см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров
(высокий бордюр – бордюр высотой более 20 см над покрытием
проезжей части) со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м,
высотой не более 1 м – срок снегоочистки не более 5 суток.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ
по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.
Состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов,
посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных
средств) после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать следующим требованиям:
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных
транспортных средств толщиной слоя не более 6 см – срок снегоочистки не более 6 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха
и стоянках транспортных средств толщиной слоя не более 8 см –
срок снегоочистки не более 24 часов.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада.
На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах
маршрутных транспортных средств в городах и сельских поселениях
не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания
работ по их устранению, выполняемых в следующие сроки:
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов)
более 250 чел/ч рыхлый и талый снег устраняется в срок не более 1
часа, при интенсивности движения 100-250 чел/ч – в срок не более
2 часов, при интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не
более 3 часов;
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов) более 250 чел/ч зимняя скользкость устраняется в срок не более 12 часов, при интенсивности 100-250 чел/ч – в срок не более 18 часов, при
интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не более 24 часов.
Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.
Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается
наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной
не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений – не более 12 см.
Допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, при уборке дорог в парке, скверах, бульварах и других зеленых зонах на заранее подготовленные для этих
целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и
обеспечения оттока талых вод.
При подготовке к осенне-зимнему периоду садовые скамейки и
урны подлежат вывозу в места хранения.
1.4.2. Подпункт 5.6.4 изложить в следующей редакции:
5.5.4. Согласно «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» на улицах снег с проезжей части для временного складирования
убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину
и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами
длинной 2,0-2,5 м. Устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада. В лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м
от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых
вод. Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, при
формировании вала не допускается.
Формирование снежных валов на дорогах не допускается:
– перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости вне обочины высотой более 0,5 м. Треугольник видимости
для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треугольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч
должны быть, соответственно, не мене 85 и 175 м, для улиц при
скорости движения 40 и 60 км/ч – не менее 25 и 40 м; для условий
«пешеход-транспорт» размеры сторон прямоугольного треугольника для дорог должны быть при скорости движения транспортных
средств 60 и 90 км/ч, соответственно, 7 x 85 и 10 x 175 м для улиц
при скорости движения транспортных средств 24 и 40 км/ч – не менее 8 x 40 и 10 x 50 м.; срезки видимости на внутренней стороне
кривых в плане дорог и улиц;
– перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными
переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 8.5
«ГОСТ Р 50597-2017». Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
– высотой более 0,5 м;
– на разделительной полосе шириной менее 5 м;
– на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутвии
ограждений – высотой более 1 м;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов на улицах не допускается:
– на пересечениях улиц в одном уровне и в близи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;

– ближе 10 м от пешеходного перехода;
– ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.
Допускается наличие уплотненного снежного покрова (далее
– УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт/сут. При этом
под уплотненным снежным покровом подразумевается специально
сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии,
устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период
года.
На дорогах с УСП должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24
по ГОСТ Р 52289, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15
«Скользкая дорога».
УСП не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на
безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в следующие сроки:
– глубина колеи более 3 см – срок устранения не более 2 суток;
– отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/
глубиной более 4 см и площадью более 0,09 м² – срок устранения
не более 2 суток;
– рыхлый свежевыпавший снег на УСП толщиной более 8 см –
срок устранения не более 6 суток.
Удаление УСП при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.
1.5. В разделе 7 Правил благоустройства:
1.5.1. В подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова «управляющей компании или» исключить, словосочетание «управляющей компании
услуги по их вывозу» заменить на словосочетание «организации,
осуществляющей услугу по их вывозу».
1.5.2. В подпункте 7.1.3 пункта 7.1 слово «мусоросборным» заменить на слово «контейнерным».
1.45.3. В подпункте 7.1.7 пункта 7.1 словосочетание «безнадзорных животных» заменить на словосочетание «животных без
владельца».
1.5.4. В абзаце 3 подпункта 7.4.2 пункта 7.4 словосочетание «со
специализированным предприятием» заменить на словосочетание
«с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами».
1.5.5. Подпункты 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 пункта 7.4 исключить.
1.5.6. В подпункте 7.4.7 раздела 7.4 слова «организации, оказывающие услуги по вывозу отходов с территории частного сектора»
заменить словами «административная комиссия городского округа
«Александровск-Сахалинский район», региональный оператор по
обращению с ТКО».
1.5.7. Название пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Наружное освещение, опоры линий связи, линий электропередачи, воздушные линии связи, электропередачи.».
1.5.8. Подпункт 7.6.3 пункта 7.6 исключить.
1.5.9. В пункт 7.6 добавить подпункты 7.6.7, 7.6.8 следующего
содержания: «7.6.7. Опоры воздушных линий электропередачи, воздушные линии электропередачи, линии связи и опоры линий связи
должны содержаться в исправном виде, не представляющем угрозы
для жизни и здоровья людей, порчи имущества.
7.6.8. В случае нарушения целостности опор воздушных линий
электропередачи, воздушных линий электропередачи, линий связи
и опор линий связи (обрыв линии, провисание проводов, крен либо
падение опоры и проч.) владелец вышеназванных объектов обязан
принять меры к устранению аварийной ситуации незамедлительно,
с момента поступления информации.».
1.5.10. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Брошенные (бесхозяйные) транспортные средства.
7.9.1. Мероприятия по выявлению транспортных средств и
признанию их в установленном порядке бесхозяйными, осуществляются межведомственной комиссией по выявлению и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
городского округа «Александровск-Сахалинский район», состав
которой утвержден постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
7.9.2. В случае невозможности выявления владельца транспортного средства межведомственной комиссией составляется акт
обследования транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, в том числе брошенного, на основании которого организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках заключенных договоров производится эвакуация транспортного средства
согласно Порядку, утвержденому постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7.9.3. Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного транспортного средства осуществляются организациями и
индивидуальными предпринимателями на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных
с главным распорядителем бюджетных средств городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5.11. В подпункте 7.10.1 пункта 7.10 слова «по согласованию
с Роспотребнадзором» исключить.
1.5.12. Подпункт 7.13.5 пункта 7.13 изложить в следующей редакции: «Ответственность за несвоевременное и некачественное
проведение дезинфекции мусоросборных емкостей и площадок под
ними несут их собственники или специализированные организации, определенные для этих целей согласно действующему законодательству, либо управляющие организации и их руководители (при
вхождении контейнерной площадки в состав общего имущества
многоквартирного дома).».
1.5.13. Добавить пункт 7.18 следующего содержания:
«7.18. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
7.18.1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.».
1.6. В разделе 15 Правил благоустройства:
1.6.1. В пункте 15.1 слова «заместитель мэра» исключить.
1.6.2. В пункте 15.3 слова «заместитель мэра» исключить.
1.7. Приложение № 1 к Правилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в следующей редакции:
(Окончание следует)
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Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов сообщает, что публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоялись в малом зале администрации городского округа
11 декабря 2020 года в 15.00 часов.
По результатам проведения публичных слушаний и обсуждения проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов решено:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О принятии бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в целом.
3. Направить итоговый документ публичных слушаний в Собрание городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Граждане могут ознакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов по ссылке: http://www.aleks-sakh.ru/index/
publichnye_slushanija или могут обратиться в рабочие дни по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218.
А.В.Панова, председатель оргкомитета
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает, что в 2021 году планируется приобретение 25-ти однокомнатных жилых помещений площадью от 28 кв. м.
Дополнительную информацию об условиях и порядке продажи жилых помещений можно получить в комитете по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3 или по телефону 4-59-02.
Уважаемые работодатели!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» доводит до вашего сведения, что в целях привлечения внимания к вопросам охраны труда, безопасности и улучшения условий труда в организациях островного региона,
агентством по труду и занятости населения Сахалинской области будет проводиться
смотр-конкурс по охране труда в Сахалинской области.
С 11 января по 1 марта 2021 года осуществляется прием заявок на участие в смотре-конкурсе по охране труда среди организаций Сахалинской области.
Смотр-конкурс по охране труда проводится по семи номинациям. По его результатам определяются лучшие организации по проведению работы по охране труда,
лучшие специалисты по охране труда и лучший кабинет по охране труда.
Заявку с прилагаемыми документами необходимо подать в агентство по труду и
занятости населения Сахалинской области по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 23, кабинет № 342 и на электронную почту агентства.
С Положением о проведении смотра-конкурса можно ознакомиться на официальном сайте агентства в разделе «Трудовые отношения» / «Охрана труда» /
«Смотр-конкурс по охране труда».
Консультации проводятся по телефонам 67-25-96, 50-53-81.
Внимание!
ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН сообщает, что с 01.01.2021 г. будет находиться по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, 10 «А».
Уважаемые александровцы!
26.12.2020 г. на ул.Дзержинского,13 «А» на площадке у гостиницы «Три брата»
свою продукцию представят:
– АО «Совхоз Заречное» (Анивский район) – овощи, мясо, полуфабрикаты;
– ООО «Сахалинская рыбка» (г.Поронайск) – рыба и рыбная продукция;
– ООО «Алексо» (г.Южно-Сахалинск) – рыба, рыбная продукция, морские деликатесы.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

25 декабря
Рождество Христово у западных христиан.
Рождество по Новоюлианскому календарю.
Коляда – солнце-младенец, в славянской мифологии – воплощение новогоднего цикла. Коляда – поворот Солнца на весну – праздновался в период Больших зимних святок,
проходивших с 24 декабря по 5 января. Славяне отмечают Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл, и начинает разгораться зимнее солнце (то есть в период зимнего
солнцестояния).
В мире
1759 г. – физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.
1896 г. – в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Avanti!».
1926 г. – наследный принц Хирохито стал императором Японии.
1979 г. – началась война в Афганистане.
В России
1991 г. – Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.
2016 г. – произошла авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем.
26 декабря
В мире
1783 г. – продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.
1898 г. – Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
В России
День войск ПВО Сухопутных войск России.
1825 г. – в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.
1973 г. – совершил посадку космический корабль «Союз-13».
27 декабря
День спасателя Российской Федерации.
День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.
В мире
537 г. – в столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой
Софии.
1945 г. – основан Международный валютный фонд.
1953 г. – опубликован первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла
«Звездные дневники Ийона Тихого».
В России
1929 г. – Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.
1932 г. – издано постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.
1990 г. – постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус
спасателей.
28 декабря
В мире
Международный день кино. Это праздник кинематографистов – работников этого
удивительного искусства и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже
в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев
Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
В 1897 году в Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирнао де
Бержерак».
В 1908 году на острове Сицилия произошло крупное землетрясение. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а
вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города.
В России
В 1972 году введен в действие высокогорный каток «Медео». Новый спортивный
комплекс был построен ударными темпами – всего за два года. Он располагался на высоте 1691,2 метра над уровнем моря, поверхность льда занимала 10,5 тысячи квадратных
метров, толщина ледового покрытия составляла 2,3 метра. В поверхность льда было
вмонтировано около 170 километров охлаждающих труб, что позволяло поддерживать
ледовую поверхность катка в рабочем состоянии в течение восьми месяцев в году.
В 1979 году в Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском. Более
чем за полгода до открытия Московской Олимпиады, недалеко от Гребного канала, был
уже готов первый в СССР крытый велотрек. Это уникальное сооружение стало самым
большим в мире олимпийским велодромом. Напоминающая гигантскую бабочку постройка отличается весьма изобретательным конструктивным решением.

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

u грузоперевозки до 20
тонн по городу и районам,
доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,

качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.

Куплю
u дорого автомобильные
катализаторы,
радиодетали, тех. серебро.
 89004300090.
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выражает глубокое соболезнование В.Н.Трибенко и его родным и близким в
связи с уходом из жизни матери
ТРИБЕНКО
Анны Алексеевны.
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