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Избран мэр муниципального образования городской
округ «Александровск-Сахалинский район»

12

ноября состоялся конкурс по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Документы подали два претендента. Выбрав председателем конкурсной
комиссии представителя Общественной палаты Сахалинской области
В.Ю.Иконникова, заместителем председателя депутата Собрания Т.К.Добродомову и секретарем комиссии председателя Собрания О.Н.Салангина, члены
комиссии приступили к первому этапу
конкурса, который заключался в проверке соответствия критериев кандидатур на должность мэра. Затем наступил
второй этап – собеседование, в процессе
которого потенциальные главы района
рассказали о своем видении дальнейшего развития района. По итогам пройденных этапов оба претендента оказались
достойными возглавить район, и были
зарегистрированы кандидатами в мэры.
На заседании присутствовали 11 депу-

татов из 15, поэтому Собрание ГО было
правомочно принимать решения.
– Мы уверены, это люди достойные.
Их личностные качества говорят, что они

В.Ю.Иконников к депутатам Собрания.
В соответствии с пунктами 2 и 3 раздела 7 Положения о проведении конкурса
по выборам мэра ГО «Александровск-

готовы взять на себя ответственность
за жизнь и развитие всего Александровск-Сахалинского района, – обратился

Сахалинский район» голосование проводилось открытым, и кандидат мог считаться выбранным на должность мэра, если за

25 новых машин получили медучреждения
Сахалинской области

13

«Газелей» пополнят автопарк станций скорой помощи.
12 «УАЗов» – «Патриотов» и «Санитарных» предназначены для выполнения прочих задач медицинских учреждений.
Ключи от спецтранспорта представителям четырнадцати больниц вручил губернатор Валерий Лимаренко.

– Здоровье сахалинцев и курильчан – это
приоритет номер один для Правительства
Сахалинской области. Мы следим за тем,
чтобы медицина была доступной, даже в самых отдаленных селах региона. Постоянно
приобретаем технику, которая позволяет человеку получить помощь как можно быстрее
и эффективнее. Это важно особенно сейчас,
в период пандемии, – отметил Валерий Лимаренко.
Новые машины отправились в Анивский,
Ногликский, Поронайский, Углегорский, Смирныховский, Невельский, Долинский, Томаринский, Александровск-Сахалинский, Корсаковский, Курильский, Южно-Курильский,
Северо-Курильский районы и село Синегорск.
13 машин скорой помощи оснащены современным оборудованием и предназначены для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
В автомобилях установлена инновационная система полного

привода для обеспечения дополнительной надежности при движении на скользкой дороге и по бездорожью. Модернизация автопарка скорой медицинской помощи осуществляется благодаря
поставкам министерства промышленности и торговли России.
На сегодняшний день бригады скорой медицинской помощи
в островном регионе укомплектованы 106
автомобилями, только треть из них старше
пяти лет. За счет реализации федеральных
программ, выделения средств из областного
бюджета парк ежегодно пополняется. Это позволяет снижать затраты на ремонт машин.
Еще четыре автомобиля «УАЗ-Патриот»
и восемь машин «УАЗ Санитарный» поступили в рамках реализации региональной
программы модернизации первичного звена
здравоохранения. Всего в рамках проекта лечебные организации Сахалинской области в
этом году пополнили 94 единицы транспорта.

Большая часть из них уже поступила в автохозяйства и служит
для выполнения медицинских задач.
Департамент информационной политики

него проголосовало большинство депутатов – в данном случае не менее восьми
голосов. Кроме того, председатель Собрания предложил «использовать механизм»,
согласно которому каждый из депутатов
мог проголосовать «за» только за одного
претендента. Идея была поддержана. Таким образом, по итогу открытого голосования мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» единогласно был избран В.И.Антонюк.
В завершение сессии выступил избранный мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» В.И.Антонюк. Поблагодарив депутатов за оказанное доверие, он
сообщил, что работы предстоит много, и
что он рассчитывает на совместную деятельность, которая приведет к общей цели
– развитию района.
В свою очередь, депутаты ответили,
что также надеются на взаимодействие и
результативную совместную работу.
Соб. инф.

Итоговое
собрание в
Михайловке по
инициативному
бюджетированию
10 ноября в Михайловском сельском Доме культуры состоялось
итоговое собрание по выбору проекта «Устройство детской площадки
в селе Михайловке» в рамках инициативного бюджетирования для реализации в 2022 году.
Инициативная группа жителей,
в составе трех человек – А.В.Каушист, Е.В.Ткаченко и О.П.Кушнир,
обратилась к депутатам Собрания для
назначения обсуждения вопроса по
внесению данного проекта, который
предварительно был рассмотрен на
прошедшей в октябре сессии Собрания ГО.
Проект «Устройство детской
площадки в селе Михайловке»
предполагает детскую площадку с
ударопоглащающим покрытием, на
которой будет установлено оборудование для детей от 3 до 5 лет и от
7 до 12 лет.
На собрании граждан присутствовали 20 человек, все они проголосовали за данный проект единогласно.
Ранее в Михайловке уже установили по этой программе водонапорную башню, спортивную площадку с
волейбольными стойками, кольцами
для игры в баскетбол, а также тренажерами и турниками. А совсем недавно прошло открытие футбольного
поля.
Соб. инф.
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В Сахалинской областной Думе

Еще один приют для безнадзорных животных
На заседании комитета по экономическому развитию депутаты рассмотрели внесение
поправок в региональный закон о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
организации деятельности по обращению с
животными без владельцев. Речь о том, чтобы включить Поронайский городской округ в
перечень муниципальных образований, на территории которых создаются приюты для бездомных животных.
В настоящее время предусмотрено строительство подобных объектов в восьми районах области. Основанием для подготовки документа стали
обращения граждан в адрес министерства ЖКХ,
а также решение профильного министерства о
создании в Поронайском районе приюта на 200
животных.

Уточним, что изначально собирались организовать приют в Охинском районе на 750 особей
и доставлять туда бездомных животных из северных и центральных районов. Но в настоящее
время охинский объект проектируется только на
350 животных, поэтому запланированного количества приютов для животных в итоге оказалось
недостаточно.
В настоящее время на северо-востоке Поронайска с соблюдением всех санитарных норм выбран земельный участок общей площадью 6 тыс.
кв. метров. Администрация района уже заключила контракт на строительство приюта.
Парламентарии поддержали законопроект,
и рекомендовали областной Думе принять его в
первом чтении.
Пресс-служба Сахалинской областной
Думы

Информация о внесении
инициативных проектов
Уважаемые жители городского округа «Александровск-Сахалинский район»!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует вас о внесении трех инициативных проектов:
1. «Ремонт дорожного полотна ул.Лесной, ул.Новостроек в с.Виахту»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа, в составе трех жителей
села Виахту, руководителем которой является неравнодушный житель Денис Андреевич Бачурин.
Дорожное полотно по ул.Лесной и ул.Новостроек в селе Виахту имеет песчаноглинистый состав, во время дождя и весенне-осеннюю распутицу насыщается водой,
что приводит дорогу в не проезжее состояние.
С целью приведения дорожного полотна ул.Лесной и ул.Новостроек в селе Виахту в
удовлетворительное состояние, в ходе реализации инициативного проекта планируется
выполнить работы по ремонту дорожного полотна путем его отсыпки песчано-гравийной смесью протяженностью 1100 метров.
Общая стоимость реализации работ – 5,1 млн руб.
Предполагаемый срок реализации проекта – сентябрь 2022 года.
2. «Устройство уличного освещения в с.Мгачи»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа в составе трех жителей
села Мгачи, в том числе депутата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» Владимира Николаевича Трибенко.
В сентябре 2021 года комиссия провела осмотр состояния опор уличного освещения, светильников и проводов. По заключению комиссии на улицах Зеленой, Партизанской, Портовой отсутствует уличное освещение; на улице Советской и Первомайской
установлены светильники с большой мощностью, что приводит к большому потреблению электроэнергии; требуется замена опор по улице Советской, т.к. нижняя часть
опор разрушается; по улице Первомайской светильники расположены на расстоянии
100-150 метров друг от друга, в результате чего улица плохо освещена; имеющийся
провод, который был проложен более 40 лет назад, требует замены.
С целью создания благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания жителей села Мгачи, а также снижения затрат на потребление электроэнергии, в
ходе реализации инициативного проекта планируется выполнить следующие работы:
Установка опор (58 шт.), самонесущих изолированных проводов (3710 м), светильников (82 шт.), прибора учета (1 шт.).
Монтаж электрического оборудования (3 шт.), электротехнической аппаратуры и
приборов (2 шт.), оптико (фото) электрического прибора (1 шт.).
Общая стоимость реализации работ – 5,33 млн руб.
Предполагаемый срок реализации проекта – 2022 год.
3. «Устройство детской площадки в с.Михайловке»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа в составе трех жителей
села Михайловки, руководителем которой является неравнодушный житель Елена
Викторовна Ткаченко.
В селе Михайловке Александровск-Сахалинского района проживает немало детей
дошкольного возраста и в связи с этим необходимо устройство детской площадки, так
как малышам негде провести свой досуг, поиграть и нет возможности реализовать свои
желания в свободное время. Та площадка, которая имеется на сегодняшний день, находится в аварийном состоянии и представляет опасность для детей.
С целью создания благоприятных условий для комфортного и безопасного досуга
детей дошкольного возраста села Михайловки в ходе реализации инициативного проекта
планируется устройство детской площадки с ударопоглащающим покрытием, на которой
будет установлено оборудование для детей от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет.
Общая стоимость реализации работ – 5,0 млн руб.
Предполагаемый срок реализации проекта – октябрь 2022 года.
Все желающие жители городского округа «Александровск-Сахалинский район»
могут представить в администрацию ГО «Александровск-Сахалинский район» свои
замечания и предложения по данным инициативным проектам.
Замечания и предложения принимаются уполномоченным органом администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» – организационно-контрольным отделом администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в течение пяти рабочих дней
со дня опубликования с 09.00 до 17.00 часов в каб. № 302 администрации (г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7).
Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа
«Александровск-Сахалинский район», достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»

11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
По итогам заседания гр-ну Д. назначено административное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 8000 рублей. Как установлено, гр-н Д. в период с 22 июня 2021 года до 20 августа 2021 года,
проживая в г.Александровске-Сахалинском Сахалинской области, не оплатил административный штраф в размере 4000 (четыре тысячи) рублей, наложенный постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 29 апреля 2021 года.
КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содержание, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей является установленной законодательством РФ обязанностью родителей (законных
представителей)!!!

Рассказали о мерах
поддержки
В октябре в Доме культуры состоялась встреча специалистов ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Преодоление» с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, также были приглашены педагоги-психологи и педагоги-логопеды из образовательных учреждений.
Специалистами центра была показана презентация их работы, а также новейшего
оборудования для реабилитации детей с ОВЗ. Рассказали они и об оказываемых услугах по социальному обслуживанию несовершеннолетних граждан с ментальными
нарушениями и отклонениями в физическом развитии, признанных в установленном порядке инвалидами, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды
в стационарной и полустационарной формах с целью их комплексной медико-социальной реабилитации, направленной на расширение возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

На данной встрече выступила начальник отделения социальной защиты Александровска-Сахалинского Ольга Владимировна Скрипченко, которая рассказала какими мерами социальной поддержки могут воспользоваться семьи, воспитывающие
детей с ОВЗ. К ним относится единовременная адресная социальная помощь при
выезде семьи на лечение в пределах Сахалинской области, сумма такой выплаты составляет до 128 тысяч рублей. Кроме того, существует единая адресная социальная
выплата, которая предоставляется семьям с детьми-инвалидами, выезжающим в учреждения области, она составляет до 50 тысяч рублей. Для семей с детьми, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий (при этом, семья должна состоять на
учете в администрации в очереди на улучшение жилищных условий), также предусмотрена выплата. А семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Также имеется стипендия детям с ОВЗ, которые обучаются в профессиональных образовательных учреждениях.
Наталия КРАЙНОВА
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Сахалинцы и курильчане одобрили проект главного
финансового документа островного региона
12 ноября 2021 года состоялись общественные обсуждения, посвященные проекту бюджета Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.
Жители областного центра и ближайших районов высказывали свое мнение в очном формате. Представители
отдаленных муниципальных образований участвовали в
мероприятии в режиме видеоконференции. В обсуждении главного финансового документа Сахалинской области приняли участие жители всех 18 муниципальных
образований региона. При этом, процедура предполагала
возможность не только проголосовать «за» или «против»
предлагаемых параметров бюджета, но и внести свои
предложения в тот или иной блок.
– Общественные обсуждения позволили нам узнать
мнения сахалинцев и курильчан. Граждане справедливо считают, что в нынешних экономических условиях
бюджетные средства следует использовать максимально
эффективно. Перед правительством по-прежнему стоит
задача исполнения всех социальных обязательств, обеспечения условий для дальнейшего роста экономики, развития налогового потенциала, привлечения инвестиций,
поддержки малого и среднего бизнеса. Поступившие в
ходе обсуждений предложения будут учтены в дальнейшей работе над законопроектом, – сказал председатель
Правительства Сахалинской области Алексей Белик.
В 2022 году доходы бюджета составят 126,0 млрд рублей. В 2023 году поступления прогнозируются на уровне 116,3 млрд рублей, в 2024 году – 108,9 млрд рублей.
Расходная часть в 2022 году определена в размере 146,6
млрд рублей, в 2023 году – 133,0 млрд рублей, в 2024 году
– 124,5 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2022 году составит 20,6 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах – 16,7 млрд
рублей и 15,6 млрд рублей соответственно. Источником
финансирования дефицита являются в основном привлеченные кредиты.
Министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина отметила, что бюджет на ближайшую трехлетку сохранит социальную направленность.
– Мы используем все доступные финансовые инструменты, чтобы сбалансировать бюджет для решения задач
развития и обеспечения всех первоочередных и социально
значимых расходов. В 2022 году на программы социальной сферы будет направлено 74 млрд рублей, из них более
19 млрд рублей – на социальную поддержку населения, –
заявила глава регионального финансового ведомства.
Тенденция мировой и российской экономики позволила улучшить параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, важного с точки
зрения составления бюджета, в том числе по ценам на
нефть. При формировании областного бюджета на 20222024 годы приняты скорректированные параметры по
цене на нефть, а также среднегодового курса рубля за доллар США. Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются главным образом за счет поступления нефтегазовых
проектов. Региональный бюджет по-прежнему остается
социально ориентированным. На здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт в областной бюджет в 2022 году направят 73,6 млрд рублей
или более половины всех расходов.
Что касается здравоохранения, начиная с бюджета
2022 года принято стратегически важное решение, которое коснется островной медицины. Меняется механизм
дополнительного финансирования из регионального
бюджета на реализацию территориальной программы
обязательного медицинского страхования. Частично это
реализовано в 2021 году путем предоставления государственным учреждениям целевой субсидии. Это позволит
увеличить объемы специализированной и высокотехнологичной техпомощью, повысить качество и доступность
лечения, сократить время ожидания врача и прибытия
бригад скорой помощи, в том числе и в труднодоступных
районах. На реализацию программы развития здравоохранения Сахалинской области в следующем году будет выделено 22,6 млрд руб.
Как сказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Великанова, изменение
механизма позволит учреждениям сохранить свою финансовую устойчивость, так как данные средства будут
направлены на все расходы, не покрываемые тарифами
обязательного медицинского страхования за оказанную
медицинскую помощь.
С 2022 года медицинским организациям, осуществляющим комплексные исследования населения по программе «Забота 65+», будут предоставлены гранты на конкурсной основе. Это позволит стимулировать их к повышению
качества предоставляемых услуг. На эти цели предусмо-

трено 258 млн руб., выделены средства и на строительство
медучреждений, продолжится возведение лечебно-диагностического корпуса КДЦ Южно-Сахалинска, отделения поликлиники № 2 в селе Дальнем, второго корпуса
четвертой поликлиники в областном центре. В том числе
планируется приобретение зданий под размещение четырех ФАПов в селах Углезаводск, Восточное, Пятиречье и
Новая Деревня и врачебных амбулаторий в Горячих Ключах и Костромском.
Доступность и качество регионального образования
– один из приоритетов в работе сахалинского правительства, для этого из областного бюджета в 2022 году
будет выделено 24,9 млрд руб. Бюджетные деньги планируется направить на осуществление образовательного процесса, в том числе на оснащение дополнительно
создаваемых мест в новых дошкольных учреждениях,
на приобретение школьных автобусов, строительство и
ввод в эксплуатацию сразу нескольких учреждений образования.

По словам первого заместителя министра образования Сахалинской области Ирины Шпаченко – в рамках
программы «Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций на 2022 год» запланировано
строительство и ввод в эксплуатацию школы на 300 мест
в Ногликах, школы, детского сада в Кировском. На строительство дополнительного здания школы в Луговом и
спортзала в Тымовском.
По инициативе депутатов фракции «Единая Россия»
с 2022 года в области начнется реализация проекта «Яркое детство». За счет средств областного бюджета будет проведен капитальный ремонт семи детских садов в
2022 году, и восьми в 2023-2024 годах. Всего на проект
«Яркое детство» на предстоящую трехлетку запланировано 389 млн рублей. Продолжает совершенствоваться
и система работы по выявлению талантливых детей, для
этого утверждена премия Сахалинской области, предусмотрены денежные средства на выплаты именных
стипендий учащимся вузов, студентам учреждений среднего профобразования. Не останутся в стороне и ребята
с особенностями развития, средства будут выделены на
общее инклюзивное образование, на приобретение оборудования для обучения детей-инвалидов, в том числе в
организациях дополнительного образования. Регион продолжит активно участвовать в международном движении
Worldskills, денежные средства будут направлены на организацию проведения и участия в конкурсах, олимпиадах,
ярмарках и чемпионатах, в том числе по профессиональному мастерству абилимпикс.
Меры социальной поддержки ежегодно получают
более 245 тысяч человек, в 2022 году бюджетные ассигнования на соцсферу составят 19 млрд руб. Почти
16 млрд будут направлены на предоставление различных мер социальной поддержки граждан. Как рассказала министр социальной защиты Сахалинской области
Ольга Орлова, в 2022 году на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, единовременную выплату на компенсацию приобретенного
твердого топлива, возмещение затрат по найму жилья
для студентов, социальную выплату на приобретение
или строительство жилья, региональную добавку к пенсии, а также поддержку неработающих пенсионеров,
проработавших в районах Крайнего Севера и имеющих
почетное звание Сахалинской области, предусмотрено
2 млрд 655 тысяч руб.
На поддержку семей с детьми будет направлено порядка 5 млрд рублей, в том числе на предоставление регионального материнского капитала при рождении первого
и второго ребенка. Инвестиции в объекты капитального
строительства составили 831,7 млн рублей. В 2022 году
завершится строительство пансионата для ветеранов в
Корсакове, дома-интерната для престарелых и инвалидов
в пгт Ноглики и городе Шахтерске, а также здания для социальной реабилитации несовершеннолетних «Маячок».

В 2022 году для обеспечения населения Сахалинской
области качественным жильем будет направлено более
4 млрд руб.
– Мы планируем сохранить темпы строительства жилья, напомню, что в этом году мы планировали ввести 500
тыс. кв. м, в том числе 120 тыс. кв. м социального жилья.
По следующему году в рамках бюджета предусмотрено
строительство социального жилья в объеме 75 тыс. кв. м.
И так как часть застройщиков строит жилье на собственные средства, мы планируем при получении федерального
финансирования на цели расселения из аварийного жилья,
выкупить это жилье у застройщика, – рассказал министр
строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Кроме того, в 2022 году в областной бюджет поступит
порядка 2 млрд рублей на государственные корпорации
фонда содействия реформированию ЖКХ, что позволит
осуществить переселение граждан из аварийного жилищного фонда дополнительно на 35 тыс. кв. м.
На развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства региона в областном бюджете предусмотрено 17,3 млрд руб., их направят на организацию
бесперебойного транспортного сообщения между муниципалитетами автобусным, железнодорожным, морским и
воздушным транспортом. Предусмотрено строительство
и реконструкция автотрасс и их содержание. Министр
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
Валерий Спиченко рассказал, что в бюджете 2022 года выделены средства на содержание и ремонт порядка 1600 км
дорожной сети, в том числе 589 км – это улично-дорожные
сети в районе городской черты, также начинается строительство окружной трассы или обхода Южно-Сахалинска,
соединяющего две федеральные трассы: Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Оха, это позволит не
только разгрузить дорожную сеть города, но и дать толчок
к развитию строительства новых районов и территорий.
Кроме того, денежные средства будут выделены на реконструкцию трассы Арсентьевка – Ильинское, участков
автодороги межмуниципального значения Невельск – Томари – Аэропорт Шахтерск. Продолжится строительство
дороги в районе Холмского перевала. В 2022 году в аэропорту Южно-Сахалинска начнется активная фаза возведения новой искусственной взлетно-посадочной полосы с привлечением средств инфраструктурного кредита,
предоставленного под льготный процент из федерального
бюджета.
В 2022 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется выделить 13,8 млрд руб. В первую
очередь средства направят на капитальный ремонт жилых
домов и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. По словам министра ЖКХ Сахалинской области
Наталии Куприной, «эти деньги пойдут на реконструкцию
объектов водоснабжения по программе «Чистая вода».
Будут введены два объекта – новый водозабор в Горнозаводске и Чехове, строительство и реконструкция которых
были начаты в 2021 году, и четвертый этап водоснабжения
в Долинске и Александровске-Сахалинском. Кроме того,
деньги будут выделены на реконструкцию объектов водоотведения в Корсакове, Поронайске и Ногликах. Также
предусмотрены денежные средства на реконструкцию перевода котельных на газ и закрытие угольных котельных
в Тымовском районе, проектирование и строительство котельной в Томари и других населенных пунктах».
В 2022 году в регионе продолжится работа по обустройству мусорных площадок многоквартирных домов.
Будет приобретено 1700 контейнеров для раздельного
сбора мусора, а на ремонт и благоустройство 59 дворовых
территорий из федерального бюджета дополнительно направят более 400 млн рублей.
В 2022 году будет продолжена работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс. На инициативное
бюджетирование в целом будет направлено порядка 800
млн рублей. Это позволит жителям региона участвовать
в создании нового облика городов и сел. А благодаря совместной работе с депутатами фракции «Единая Россия»
с 2022 года финансирование проектов увеличивается с 3
до 5 млн рублей. Всего на реализацию инициативных проектов в рамках проекта по поддержке местных инициатив
на следующий год предусмотрено 187 млн руб. Будет продолжена реализация молодежного бюджета и завершено
строительство объектов капитального строительства.
Участники обсуждений устно и письменно внесли несколько десятков предложений по проекту бюджета. Все
они взяты в работу. Большинством голосов (144 – «за», 1
– «против») они рекомендовали областной Думе принять
законопроект с учетом поступивших поправок.
Наталия КРАЙНОВА (по материалам Департамента информационной политики Сахалинской области)
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Осенний призыв-2021

С каждым годом повышается престиж воинской
службы в глазах современной молодежи, улучшается военно-патриотическое воспитание, формируется глубокое понимание воинского и гражданского долга перед страной. По доброй сложившейся
традиции в центральном районном Доме культуры
11 ноября состоялся патриотический урок, посвященный Всероссийскому дню призывника «Осенний
призыв-2021».

На уроке присутствовали обучающиеся образовательных учреждений города. С приветственным словом и добрыми напутствиями к призывникам, а их было восемь,
Богдану Сычеву, Егору Лягуцкому, Михаилу Корельскому,

Александру Пилипчуку, Ивану Тодерица, Максиму Кутлуколямову, Дмитрию Бочарову, Владимиру Клепикову, обратились почетные гости. И.о. мэра ГО «АлександровскСахалинский район» В.И.Антонюк подчеркнул, что
служба в армии – это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из
сложных ситуаций. Эти качества должны стать опорой в
жизни каждого молодого человека. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник В.Г.Лончаков в свою очередь отметил тот факт,
что звание российского солдата новобранцы должны нести с гордостью, потому что служба в армии – это почетная обязанность каждого настоящего мужчины. С давних времен по традиции богатырей, воинов провожали
в армию и дальние походы всем миром, благословляли
на ратный труд священнослужители. И в этот раз александровских призывников пришел напутствовать настоятель православного прихода Покрова Божией матери
отец Амвросий. Достойной воинской службы, хороших
и верных боевых товарищей, справедливых и понимающих офицеров и удачи парням пожелала от имени родителей председатель женского Союза «Надежда России»
Г.Н.Василенко. Герои торжества, блистая эрудицией,
отвечали на необычные вопросы ведущих А.Хохловой и
Е.Степановой, а затем принимали подарки, и не только
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памятные, но и музыкальные – от девчат старшей группы
народного хореографического ансамбля «Сахалиночка»
ЦРДК (рук. К.Себельдина), Е.Степановой и М.Гавина –
солистов эстрадной студии «Бриз» ЦРДК (рук. Н.Неверовская).

Служи, солдат! Пускай не сахар служба.
Превыше прочих чувств – Отчизне долг.
К тому же в трудный час мужская дружба
Поможет и на выручку придет.
Служи, солдат! Ведь все постигнуть надо,
Чтоб защищать страну, коль грянет гром.
И для тебя заветная награда – быть первым в деле
боевом!
ЦРДК

Дом для удивительных зверей
Импровизированная эко-экспедиция по заказнику «Александровский» состоялась 12 ноября в центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля.
Этот уникальный уголок природы в нашем районе – место гнездования и отдыха во
время сезонных перелетов пернатых и райский уголок для редких животных. Участни-

ки мероприятия посмотрели живописные видео сахалинской природы, познакомились
с обитателями заказника – белоплечим и белохвостым орланами, диким северным оле-

нем, американской норкой и другими, а также вспомнили памятники природы, расположенные в Александровск-Сахалинском районе.
Н.А.Сойкина, библиотекарь отдела обслуживания читателей

Огромный кит и маяк Анива украсили вагон Сахалина в составе брендированного
поезда «Дальневосточный экспресс», который запущен в московском метро

Т

оржественный запуск «Дальневосточного экспресса» состоялся в депо «Красная Пресня»
Московского метрополитена во вторник, 9 ноября. Это
событие открывает серию мероприятий Дней регионов
Дальнего Востока в Москве. Брендированный поезд
вышел на Арбатско-Покровскую линию и будет курсировать по ней ближайшие полгода. Поезд состоит из
десяти вагонов, в каждом из которых представлена подробная информация о туристическом потенциале регионов Дальнего Востока, об основных проектах развития
макрорегиона, возможностях учебы и трудоустройства.
В церемонии запуска поезда приняли участие заместитель Председателя Правительства – полномочный
представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и
заместитель начальника Московского метрополитена по
развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами
Юлия Темникова.
На внешней стороне секции вагона Сахалина пассажиры метро смогут увидеть символы островного региона:
море, маяк и кита. Этот регион является одним из российских лидеров по добыче нефти и газа, по улову рыбы и
морепродуктов и в то же время – это место, пропитанное
историей. Маяки, подземные лабиринты, старинные крепости и храмы притягивают туристов со всей страны.
Внутри вагона пассажиры познакомятся с основны-

ми туристическими направлениями Сахалинской области. Здесь размещена информация о Южно-Сахалинске
и его известном горнолыжном курорте, снегоходных
маршрутах, лежбище сивучей в Невельске, бухте Тихой,
вулканах, водопадах и других достопримечательностях.
Также путешественникам предлагается насладиться
морскими приключениями: заняться серфингом, дайвингом, каякингом или отправиться на рыбалку и, конечно,
попробовать местные морепродукты. На Сахалине бурно
развивается гастрономический туризм, ведь такие морепродукты, как здесь, найти очень сложно. Более подробно познакомиться с сахалинской кухней, а также туристическими объектами пассажиры московского метро
смогут, отсканировав специальные QR-коды.
«Дальневосточный экспресс» вышел на линию Московского метрополитена в четвертый раз. Поезд состоит
из десяти вагонов, шесть из них рассказывают о потенциале 11 регионов Дальнего Востока и разделены на две
секции, еще три вагона посвящены проектам развития,
возможностям учебы и трудоустройства, уникальной
природе макрорегиона, «фишкой» экспресса в этом году
стал вагон-ресторан. «Дальневосточный экспресс» будет
курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода.
Планируется, что за это время на брендированном поезде
прокатятся более 2 млн пассажиров.
Дни регионов Дальнего Востока в Москве – традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз про-

ходит в столице в ноябре-декабре 2021 года. По традиции
старт мероприятиям дал торжественный запуск «Дальневосточного экспресса». На станции метро Выставочная с
22 по 28 ноября будет действовать интерактивное презентационно-выставочное пространство МетроЭкспо, которое в полной мере представит посетителям современное
развитие Дальнего Востока в сфере экономики, туризма,
промышленности и инфраструктуры. В это же время запустится и Большой дальневосточный квест, победители
которого получат туристические путевки в Дальневосточные регионы. Специально для школьников в рамках
Дней регионов Дальнего Востока в Москве пройдет этап
Олимпиады «Ближе к Дальнему». Победители Олимпиады получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
А 10 декабря уже в третий раз будут определены победители, и пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии
«Дальний Восток» имени В.К.Арсеньева. Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве
2021» реализуется по инициативе Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе, Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных
инициатив». Новости о Днях регионов Дальнего Востока
публикуются на официальном сайте ddv.moscow.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.05
Новости
14.05, 05.45 Все на Матч!
17.05 Футбол
18.00 Керлинг
20.35 Есть тема!
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55, 12.00 «Выстрел»
(16+)
02.30 Громко
03.25 Хоккей
06.30 Есть тема! (12+)
06.50 Тотальный футбол
(12+)
07.20 «Новый кулак
ярости» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

09.05 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке
11.10 Громко (12+)
11.55 Новости

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 «Высокие ставки»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Специалист»
(16+)
09.55 Знание – сила
14.45 «Аз воздам» (16+)
18.45 «Провинциал»
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Невский ковчег
09.05 Острова
09.50, 17.25 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
13.20, 23.20 «Михайло Ломоносов»

14.35 Линия жизни
15.30 Д/ф «Жизнь в поисках клада»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
18.35, 02.40 Зальцбургский
фестиваль
19.40 Д/ф «Слово в слово»
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф «Непойманный»
22.35 Сати. Нескучная классика...
00.30 Цвет времени
01.50 Катастрофы Древнего
мира
03.45 Цвет времени

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.10 Потомки
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 «Садовое кольцо» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
23.30 За дело! (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Молодая жена» (12+)
11.10, 05.45 Д/ф «Шаг в
бездну» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Женская версия» (12+)
17.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
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19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Влюбленный
деспот» (16+)
03.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (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 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «13-й воин» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Револьвер» (16+)
03.35 «Вечно молодой»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.50 Форт Боярд (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.10 Суперлига (16+)
02.20 Кино в деталях (18+)
03.20 «Полицейская академия» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)

06.40, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.20 Порча (16+)
13.45, 03.45 Знахарка (16+)
14.20, 02.55 Верну любимого
(16+)
14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Дыши со мной»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Близнецы» (6+)
00.15 «Малавита» (16+)
02.00 «Чтец» (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 «Зачарованные»
(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Инсайдеры (16+)

06.00 «Лето волков» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 02.40 «Дети Дон Кихота» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00 «СМЕРШ» (16+)
19.20 Оружие Победы (6+)

19.50 Освободители (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Живи и помни» (16+)
03.55 Зафронтовые разведчики (16+)
04.35 Сделано в СССР (12+)
04.45 «Объявлены в розыск» (16+)

05.00, 10.10 «Охотники за
бриллиантами» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 «Меч» (12+)
01.10, 04.50 Евразия (12+)
01.20 Специальный репортаж (12+)
01.30 Вместе
02.30, 02.45 Мир (12+)
02.50 Культ личности (12+)
03.30 Сделано в Евразии
(12+)
03.40 Наши иностранцы
(12+)
03.50 5 причин остаться
дома (12+)
04.30 В гостях у цифры
(12+)
04.40 Старт-ап по-евразийски (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 23 н о я б р я
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Как молоды мы
были...» (12+)

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, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.15
Новости
14.05, 00.25, 03.55, 09.00
Все на Матч!

17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 МатчБол
19.35 Есть тема!
21.00, 12.00 «Выстрел» (16+)
00.55 Хоккей
03.15 Профессиональный
бокс (16+)
04.30 Футбол
09.40 Есть тема! (12+)
10.00 Футбол
11.55 Новости

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
22.20 «По ту сторону смерти» (16+)
01.00 «Высокие ставки»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.55, 13.55 Знание – сила
10.25 «Джокер» (16+)
18.45 «Провинциал»
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)

01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Катастрофы
Древнего мира
09.35 Легенды мирового
кино
10.00, 17.35 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Тунгусский метеорит»
13.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
13.30, 23.20 «Михайло Ломоносов»
14.50 Острова
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия
02.05 Катастрофы Древнего
мира

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Потомки
(12+)

06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 «Садовое кольцо» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
23.35 Активная среда (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Хочу в тюрьму» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Любовь
длиною в жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Женская версия» (12+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Убить фрика»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Горло бредит
бритвой» (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 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Ученик чародея»
(12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Рок-н-рольщик»
(16+)
03.30 «Клетка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 М/ф «Человек-паук»
(6+)
11.15 Смехbook (16+)
11.25 «(Не)идеальный мужчина» (12+)
13.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
15.05 «Родком» (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
22.05 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
01.00 «Охотники за разумом» (16+)

03.00 «Полицейская академия-2» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.20 Порча (16+)
13.45, 03.45 Знахарка (16+)
14.20, 02.55 Верну любимого
(16+)
14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «13-й район» (16+)
00.15 «Бюро человечества» (18+)
01.45 Городские легенды
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
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07.00 «Зачарованные» (16+)
12.00 Черный список (16+)
16.00 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00, 02.30, 04.50 Пятницa
NEWS (16+)
00.40 Инсайдеры (16+)
03.40 Орел и решка (16+)

06.20 «Объявлены в розыск» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Телебиография» (12+)

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, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.15
Новости
14.05, 01.20, 09.00 Все на
Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20, 00.25 Футбол
19.35 Есть тема!
21.00, 12.00 «Выстрел» (16+)
02.00 Футбол
09.40 Есть тема! (12+)
10.00 Футбол
11.55 Новости

06.00 «Мухтар» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30 «Блондинка за углом» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
15.00, 04.50 «Морпехи» (16+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Фронт без флангов»
(12+)
03.45 Зафронтовые разведчики (16+)
04.20 Хроника Победы (16+)

05.00 «Пустельга» (16+)
06.20, 10.10 «Молодая гвардия» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00 Новости

13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Меч» (16+)
01.10 Евразия (12+)
01.25 Наши иностранцы
(12+)
01.35 Евразия в тренде (12+)
01.40 Сделано в Евразии
(12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

01.50 5 причин остаться
дома (12+)
02.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 В гостях у цифры
(12+)
02.50 «Ростов-папа» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
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10.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00, 01.10 Импровизация
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Бриджит Джонс»
(16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Среда, 24 ноября
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 «Высокие ставки»
(16+)
04.35 «Предатель» (16+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
02.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Джокер» (16+)
09.55, 13.55 Знание – сила
10.25 «Джокер-2» (16+)
18.45, 19.45 «Провинциал»
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Потомки
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 «Садовое кольцо» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
23.35 Гамбургский счет
(12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Катастрофы
Древнего мира
09.35 Легенды мирового кино
10.00, 17.35 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
13.35, 23.20 «Михайло Ломоносов»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.35, 03.00 Зальцбургский
фестиваль
20.45 Главная роль

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Безотцовщина»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Начать с
нуля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Женская версия» (12+)
17.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского
быта (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Александра
Коллонтай и ее мужчины»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.30 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, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «В лабиринте гризли» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 «Кейт и Лео» (12+)
12.25 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
14.40 «Корни» (16+)
16.50 «Гости из прошлого»
(16+)
21.00 «Полтора шпиона»
(16+)
23.05 «Шпион по соседству» (12+)
01.00 Купите это
немедленно! (16+)
02.00 «Полицейская академия-3» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.20 Порча (16+)
13.45, 03.45 Знахарка (16+)
14.20, 02.55 Верну любимого
(16+)
14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Дыши со мной»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Голос из камня»
(18+)
00.00 «Касл» (12+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
12.40, 19.00 Адская кухня
(16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.10 Мир наизнанку (16+)
23.10 Поворот на 180 (16+)
00.10, 02.30 Пятницa NEWS
(16+)
00.40 Инсайдеры (16+)

06.20, 15.00, 04.50 «Морпехи» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15, 14.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40 «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
19.20 Оружие Победы (6+)

19.50 Освободители (16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Фронт за линией
фронта» (12+)
03.45 Зафронтовые разведчики (16+)
04.25 Хроника Победы (16+)

05.00 «Ростов-папа» (16+)
06.20, 10.10 «Молодая гвардия» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее
(16+)
22.15 «Меч» (16+)
01.10 Евразия (12+)
01.20 5 причин остаться
дома (12+)
01.30, 02.15, 03.15 Мир (12+)
01.45 Дословно (12+)
01.55 Евразия в тренде (12+)
02.30 Культ личности (12+)
02.40 Вместе выгодно (12+)
02.50 Сделано в Евразии
(12+)
03.30 Евразия (12+)
03.40 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.50 «Ростов-папа» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 «Бриджит Джонс-3»
(18+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 25 н о я б р я
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я актриса больших форм» (12+)

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, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.05
Новости
14.05, 01.10, 03.55, 09.00
Все на Матч!
17.05, 00.15 Футбол
18.00 Керлинг
20.35 Есть тема!
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55, 12.00 «Выстрел» (16+)
01.55 Футбол
09.40 Есть тема! (12+)
10.00 Баскетбол
11.55 Новости

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» (16+)
01.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.05 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.55 «Схватка» (16+)
04.30 «Предатель» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25 «Джокер-2» (16+)
08.50, 10.25 «Джокер-3» (16+)
09.35 День ангела
13.55 Знание – сила
14.25 «Джокер-3» (16+)
18.45 «Провинциал» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)

04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
09.40 Цвет времени
09.50, 17.35 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.30, 23.20 «Михайло Ломоносов»
14.45 Д/ф «Контрапункт его
жизни»
15.30 Дело №
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
18.45, 03.10 Зальцбургский
фестиваль
19.35, 02.15 Д/ф «Путешествие Магеллана»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!

21.50 Д/ф «Провинция –
космос»
22.35 Энигма

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00, 00.05 Потомки
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 «Садовое кольцо» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3
(12+)
23.35 Фигура речи (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Судьба Марины»
11.40, 05.45 Д/ф «За все
надо платить...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Женская версия» (12+)
18.00 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
03.15 Д/ф «Одна ночь и вся
жизнь» (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
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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, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Выстрел в пустоту»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Добыча» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Родком» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.35 «Шпион по соседству» (12+)
12.20 «Золото дураков»
(16+)
14.40 «Корни» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт» (18+)
01.40 Фигурное катание
02.55 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 «Шанс» (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 19.35, 00.20
Новости
14.05, 07.00 Все на Матч!
17.05, 19.15 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Игры Титанов (12+)
18.20 Футбол
19.40, 22.10 Лыжный спорт
21.15 Есть тема!
00.25 Профессиональный
бокс
02.30 Футбол
04.00 Баскетбол
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16.50 «Гости из прошлого»
(16+)
21.00 «Tomb Raider: Лара
Крофт» (16+)
23.20 «Чудо-женщина» (16+)
02.05 «Полицейская академия-4» (16+)
03.40 «Полицейская академия-5» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.15 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.25 Порча (16+)
13.45, 03.50 Знахарка (16+)
14.20, 03.00 Верну любимого
(16+)

07.40 Есть тема! (12+)
08.00 Точная ставка (16+)
08.20 Лыжный спорт
09.30 «Выстрел» (16+)
11.30 Хоккей

06.00 «Мухтар» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Мои университеты (6+)
11.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
12.00 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Горячая точка» (16+)
22.30 «Болевой порог»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.10 Агентство скрытых
камер (16+)
04.05 «Предатель» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Гетеры майора Соколова» (16+)
14.25 «Привет от «Катюши»
(16+)
18.15 «Провинциал» (16+)
22.20 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.20 «Третий в пятом ряду»

14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Дыши со мной»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Инсомния» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Брешь» (18+)
00.15 Знахарки (16+)
01.45 Городские легенды
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
07.40 «Зачарованные»
(16+)

12.00 Адская кухня (16+)
13.50 Битва сватов (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Аль-капотня» (16+)
00.10, 02.30 Пятницa NEWS
(16+)
00.40 Инсайдеры (16+)

06.20 «Морпехи» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 «Суперограбление в
Милане» (16+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
15.00 «Объявлены в розыск» (16+)
19.20 Оружие Победы
(6+)
19.50 Освободители (16+)
20.40 Легенды науки (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)

Пятница, 26 н о я б р я
11.20 «Весенний поток»
12.45 Открытая книга
13.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
13.35, 23.15 «Михайло Ломоносов»
15.00 Роман в камне
15.30 Дело №
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.30, 02.10 Зальцбургский
фестиваль
19.45 Царская ложа
20.45 Синяя птица
21.55 Роман в камне
22.25 2 Верник 2
01.00 Д/ф «Спецы»
03.30 Мультфильм

06.00, 17.30 Легенды русского балета (12+)
06.25, 17.00 Потомки (12+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «Садовое кольцо»
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00 ОТРажение-3 (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Извините, мы вас не
застали» (16+)
23.25 Имею право! (12+)
00.00 «Побег» (16+)
01.55 Д/ф «Океаны» (12+)
03.45 «Васса» (6+)

07.00 Настроение
09.10, 04.25 Петровка, 38
(16+)
09.25, 12.50 «Тайна Спящей
дамы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Заговор
небес» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Я иду тебя искать»
(12+)
23.00 В центре событий
(16+)

00.10 Черный кот (16+)
02.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
02.45 «Бархатные ручки»
(12+)
04.40 «Коломбо» (12+)
06.10 Д/ф (6+)

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 03.25 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Геракл» (16+)
22.35 «Джона Хекс» (16+)
00.00 «Викинги против
пришельцев» (16+)
02.00 «Корабль-призрак»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.20 Мультфильм (6+)
09.00 «Родком» (16+)
10.00 «Полицейская академия-4» (16+)
11.40 «Полицейская академия-5» (16+)
13.35 Смехbook (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Хэнкок» (16+)
00.00 «Малыш на драйве»
(18+)
02.15 «Золото дураков»
(16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.50 Реальная мистика (16+)

00.40 «Фронт в тылу врага» (12+)
03.35 «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
04.50 «Ссора в Лукашах»
(12+)

05.00 «Ростов-папа» (12+)
06.30, 10.10, 22.15 «Меч»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
01.10, 03.35 Евразия (12+)
01.20 Наши иностранцы
(12+)
01.30 Старт-ап по-евразийски (12+)
01.40 Евразия (12+)
01.45 Культ личности (12+)

07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.15 Порча (16+)
13.45, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 03.40 Верну любимого
(16+)
14.55 «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 «Радуга в небе»
(16+)
06.20 «Мачеха» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Новая эра Z» (16+)
21.00 «Особь» (16+)
23.00 «Дум: Аннигиляция»
(18+)
00.45 «Страховщик» (16+)
02.30 Далеко и еще дальше
(16+)

05.00, 04.00 Орел и решка
(16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
12.40 Пацанки (16+)
19.00 «Холоп» (16+)
21.00 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
23.20 «Близнецы» (16+)
01.30, 03.40 Пятницa NEWS
(16+)
02.00 Инсайдеры (16+)

06.20 «Большая семья»
(6+)
08.20, 10.20 «Черные береты» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.45 «Случай в квадрате
36-80» (12+)
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01.50 5 причин остаться
дома (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 Евразия (12+)
03.25 Вместе выгодно (12+)
03.45 «Ростов-папа» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Стоянка» (18+)
00.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

13.25 «Освобождение»
(12+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.00 «Суперограбление в
Милане» (16+)
03.00 «По данным уголовного розыска...» (12+)
04.10 «Беспокойное хозяйство» (12+)

05.00 «Ростов-папа» (16+)
06.20, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 «Дамы приглашают
кавалеров» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры разума (12+)
20.55 «Берегись автомобиля»
22.50 «Матч» (16+)
02.10 Д/ф «Выжившие»
(16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 Евразия (12+)
03.15, 04.15 Мир (12+)
03.35 5 причин остаться
дома (12+)
03.45 Легенды Центральной
Азии (12+)
03.55 Евразия в тренде (12+)
04.25 Евразия (12+)
04.35 Сделано в Евразии
(12+)
04.45 «Моя любовь» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 27 н о я б р я
01.10 «Брачные игры»
(12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 8:0
Масляков» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45, 01.15 Фигурное катание
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.45 Концерт (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
13.45 «Большие надежды»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Запоздалая месть»
(12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 17.00, 19.20 Новости
15.05, 19.25, 02.40, 06.40
Все на Матч!
17.05 «Кто есть кто?» (16+)
19.55 Лыжный спорт
21.40 Биатлон
23.20 Лыжный спорт
00.45 Биатлон
02.55 Футбол
04.55 Смешанные единоборства
06.55 Футбол
09.15 Керлинг
09.45 Дзюдо

10.50 Прыжки с трамплина
11.55 Новости
12.00 «Выстрел» (16+)

06.15 «Всем всего хорошего» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 По следу монстра
(16+)
16.00 Своя игра

17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Их нравы
03.50 «Предатель» (16+)

06.00 Детективы (16+)
07.05 «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)

11.05 «Провинциал» (16+)
19.15 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.45 Обыкновенный концерт
10.15 «Приваловские миллионы»
13.00 Черные дыры. Белые
пятна
13.45, 02.55 Д/ф «Приматы»
14.40 «Жизнь прошла
мимо»
16.20 Забытое ремесло
16.35 Искатели
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02.55 «Вокзал Термини» (12+)
04.25 Я и моя мама (12+)

17.25 Великие мифы
17.55 «Смешная девчонка»
20.20 Д/ф «Жизнь в ритме
Jazz»
21.00 Большой мюзикл
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.05 «Дворянское гнездо»

06.35 «Судьба Марины»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 «Финист – Ясный
сокол»
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
12.00 «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Чистосердечное
призвание» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
04.00 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
04.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.20 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
06.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)
06.40 Петровка, 38 (16+)
06.50 Закон и порядок (16+)

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55, 17.35, 02.30 Потомки
(12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50, 20.20 Вспомнить все
(12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00, 16.50 Календарь (12+)
09.45, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
10.05 Новости Совета Федерации (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 «Парень из нашего города»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.20 «Транзит» (6+)
16.00, 05.05 ОТРажение
(12+)
18.00, 19.05 Д/ф «Океаны»
(12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.50 «Васса» (6+)
23.10 «Сердце ангела»
(18+)
01.00 «Дни и ночи»

20.55 Биатлон
22.25 Лыжный спорт
23.20 Биатлон
01.25 Футбол
06.00 После футбола
06.40 Футбол
09.45 Автоспорт
10.50 Санный спорт
11.55 Новости
12.00 Шорт-трек
13.00 Бобслей и скелетон

04.00, 06.10 «Семейный
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Фигурное катание
23.30 Д/ф «Короли» (16+)
00.35 Тур де Франс (18+)
02.25 Наедине со всеми
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся!
(16+)

06.00 «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! (16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных
событиях (16+)
04.20 «Предатель» (16+)

05.20, 02.25 «Ой, мамочки...» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 «Большие надежды»
(12+)
18.40 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина» (12+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.15, 23.25 «Раскаленный
периметр» (16+)
12.55 «Стрелок» (16+)
16.40 «Стрелок-2» (16+)
20.10 «Стрелок-3» (16+)
03.00 «Расплата» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05, 03.25 Мультфильм
09.10, 01.25 «Три встречи»
10.35 Обыкновенный
концерт
11.00 «Дворянское гнездо»
12.50, 02.45 Диалоги о
животных
13.30 Невский ковчег

14.00 Профессиональный
бокс
17.00, 19.20, 01.20 Новости
17.05 «Игра в четыре руки»
(12+)
19.25, 08.45 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт

Было дело...



В ТРАВМЕ
В травме был один доктор. Все мотоциклисты его
были, и даже зимой. Причем мотоциклисты поступали в
виде пазла. Любимыми словами его были: «Тэээк-с, этот
на тысячу деталей потянет».
Один раз привезли девушку-байкершу. Красивуюкрасивую. Когда он над ней шаманить начал, сказал:

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.10, 08.30 «Кристофер
Робин» (6+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
18.10 «Морской бой» (16+)
20.45 «Прометей» (16+)
23.15 «Чужой: Завет» (16+)
01.35 «Санктум» (16+)
03.30 «Инстинкт» (16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

18.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
20.05 М/ф «Монстры на каникулах-3» (6+)
22.00 «Мег: Монстр глубины» (16+)
00.10 «Полтора шпиона»
(16+)
02.15 «Полицейская академия-6» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 «Мачеха» (16+)
10.00, 02.25 «Райский уголок» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.15 «Сестра по наследству» (16+)
05.45 Из России с любовью
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно! (16+)
12.45 «Хэнкок» (16+)
14.35 М/ф «Рио-2»
16.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

05.00 Мультфильм
08.30, 01.30 Мистические
истории (16+)
11.30 «Дум: Аннигиляция»
(16+)
13.45 «Вторжение» (16+)
15.45 «Новая эра Z» (16+)
18.00 «Чужой: Воскрешение» (16+)
20.15 «Воины света» (16+)
22.15 «Особь-2» (16+)

14.00 Игра в бисер
14.45 «Возвращение к
жизни»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Книга»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Зеркало для героя»
23.25 Концерт

14.45 Москва резиновая
(16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского
быта (12+)
18.30 «Алиса против правил» (12+)
01.10, 22.10 «Адвокатъ
Ардашевъ» (12+)
02.05 «Коснувшись сердца» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Удар властью (16+)
05.50 10 самых... (16+)
06.20 Д/ф «Горло бредит
бритвой» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

00.00 «Голос из камня»
(18+)
04.00 Городские легенды
(16+)

05.00, 03.00 Орел и решка
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 12.00 Орел и решка
(16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Близнецы-2» (12+)
01.00 Инсайдеры (16+)
02.40, 04.40 Пятницa NEWS
(16+)
03.50 Орел и решка (16+)

05.40, 04.45 «Освобождение» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Кремль 9 (12+)
10.00 «Жуков» (16+)
23.50 «22 минуты» (16+)
01.25 «Черные береты»
(16+)
02.45 «Юнга со шхуны
«Колумб» (6+)
04.00 Зафронтовые разведчики (16+)

05.00 «Моя любовь» (6+)
06.00 Все, как у людей (6+)

Воскресенье, 28 н о я б р я

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.55, 03.25 Потомки (12+)
07.25 Домашние животные
(12+)
07.50 Активная среда
(12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.30 Гамбургский счет
(12+)
09.00, 16.40 Календарь
(12+)
09.35, 14.35 Сpеда обитания
(12+)
09.55 Я и моя мама (12+)
10.40, 11.05 «Дни и ночи»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Карл БуллаПервый» (12+)
13.05, 02.25 Семья года2021 (12+)
14.05 Д/ф «История моей
мамы» (12+)
15.55 Человеческий разум
(12+)
17.10 Константин Симонов
(12+)
19.00, 01.30 ОТРажение
недели (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.25 «Побег» (16+)
22.25 «Вокзал Термини»
(12+)
00.00 «Парень из нашего
города»
03.50 «Транзит» (6+)

07.20 «Я иду тебя искать»
(12+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 «Не могу сказать
«прощай» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 «Мерцающий» (16+)
08.20 «Некуда бежать»
(16+)
10.15 «Викинги против
пришельцев» (16+)
12.30 «Инопланетное
вторжение: Битва за ЛосАнджелес» (16+)
14.55 «Прометей» (16+)
17.25 «Чужой: Завет» (16+)
19.45 «Пассажиры» (16+)
22.05 «Под водой» (16+)
00.00 Добров в эфире
(16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.20 «Tomb Raider: Лара
Крофт» (16+)
14.40 «Мег: Монстр глубины» (16+)
16.55 Полный блэкаут (16+)
18.05 Форт Боярд (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30 «Послезавтра» (12+)
01.00 «Малыш на драйве»
(18+)
03.10 «Полицейская академия-7» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

– Не пикнешь – женюсь.
Не пикнула. Женился.
Теперь, когда ему говорят, что жена у него красивая,
он отвечает:
– Нравится? Сам собирал.
ВЕСЕЛОСТИ С РАБОТЫ
Звонят в панике. Не печатает. Что оказалось? Два сотрудника печатают на один и тот же принтер.

06.30 Знахарка (16+)
10.45 «Опекун» (16+)
14.45 «Радуга в небе» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.00 «Мама моей дочери»
(16+)
02.00 «Райский уголок»
(16+)
05.20 Из России с любовью
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
12.00 «Брешь» (16+)
14.00 «Чужой: Воскрешение» (16+)
16.15 «Воины света» (16+)
18.00 «Обитель зла» (16+)
20.00 «Хижина в лесу»
(16+)
22.00 «Особь» (16+)
00.15 «Особь-2» (16+)
01.30 «Страховщик» (16+)
03.15 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.00 Орел и решка
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
12.00 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
14.00 «Холоп» (16+)
16.10 На ножах (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 «Эверест» (16+)
02.00 Инсайдеры (16+)
03.40 Пятницa NEWS (16+)

06.50 «Освобождение»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
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06.15 Мультфильм
06.55 «Дамы приглашают
кавалеров»
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Берегись автомобиля»
12.10 «Знахарь» (12+)
04.15 Евразия (12+)
04.30 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.40 5 причин остаться
дома (12+)
04.50 Культ личности (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 «Универ» (16+)
13.00 «Полярный» (16+)
17.30 Звезды в Африке
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB (16+)
23.30 «Громкая связь»
(16+)
01.25 Импровизация
(16+)
03.10 Comedy Баттл
(16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Война миров (16+)
15.05 «Прорыв» (16+)
17.00 «Без права на ошибку» (16+)
19.00 Главное
20.25 Д/ф «Почетный
караул» (16+)
21.10 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Случай в квадрате
36-80» (12+)
02.15 «Ночной патруль»
(12+)
03.50 «Классные игры»
(16+)
05.35 Д/ф «Путь через века» (6+)
06.05 Д/ф «Западная Сахара» (12+)

05.00 «Чтобы увидеть
радугу» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Апостол» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
01.25 Д/ф «Выжившие»
(16+)
01.55 «Матч» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.50 «Охотники на ведьм»
(16+)
17.30 «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Который звонил, подходит – нет документов на принтере. Проверяет на компьютере – очередь печати пустая.
Отправляет еще раз. Подходит к принтеру – нет документов. И так еще раз.
В это время другой сотрудник печатает, забирает распечатанное, сильно удивляется, что напечатал. Снова отправляет и снова забирает, и снова удивляется. И так три
раза.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

Оргкомитет по проведению публичных слушаний сообщает,
что проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, объявленных по инициативе
и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
назначено на 9 декабря 2021 года. Место проведения – малый зал
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». Начало
слушаний – 15.00 часов.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний
можно на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru) на главной
странице в разделе «Открытый бюджет»:
1. проект бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(http://www.aleks-sakh.ru/index/proekty_bjudzheta/0-242);
2. проект бюджета в формате «Бюджет для граждан» будет
размещен в срок до 22.11.2021 г. (http://www.aleks-sakh.ru/index/
bjudzhet_dlja_grazhdan/0-813 ).
Порядок учета предложений:
Предложения к проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов оформляются в письменном виде по прилагаемой форме.
Предложения принимаются не позднее пяти дней до даты проведения слушаний в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до
16.00 часов по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
7, каб. № 218 (2-й этаж), телефон: 4-30-13. Предложения могут быть
направлены по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218, с пометкой на конверте «Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов». Предложения могут быть
направлены по электронному адресу: alsakh.fu@sakhalin.gov.ru в
отсканированном варианте.
Предложения к проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, предусматривающие увеличение расходных
обязательств по существующим видам расходных обязательств или
введение новых видов расходных обязательств, рассматриваются
только при наличии предложений, определяющих доходные источники дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращение
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
Предложения и замечания по проекту бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
Фамилия,
имя,
отчество
(наименование
организации)_____________________________________________________
Место жительства (юридический адрес) ___________________
Место работы _________________________________________
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
_____________________________________________________
М.п.
Дата
Подпись*
* – Замечания и предложения, поступающие от граждан – участников публичных слушаний, должны быть подписаны собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства.
– Замечания и предложения, поступающие от организаций, общественных объединений, средств массовой информации осуществляющих деятельность на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», – участников публичных слушаний, должны быть
подписаны их руководителями с указанием должности, расшифровкой подписи и заверены печатью юридического лица.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 695
от 10.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8 статьи 12 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного
решением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»
№ 49 от 24.06.2015 г., администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов на 9 декабря 2021 года.
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов (далее по тексту – Оргкомитет) (прилагается).
4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» проект решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» о бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов;
– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский
район» порядок учета предложений по проекту бюджета на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов и порядок участия граждан в его обсуждении.
5. Организационно-контрольному отделу администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями пункта 2 Указа
Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. №16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для
органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Сахалинской области».
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
Утвержден постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 г. № 695
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по
проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В.В.Козьяков, вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский район»
А.Д.Лахтионова, начальник организационно-контрольного отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район»
Н.В.Сурженко, консультант финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания ГО «АлександровскСахалинский район» (по согласованию)
Т.К.Добродомова, депутат Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию)
А.А.Машир, депутат Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию)
Г.Н.Василенко, депутат Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию)
О.А.Панова, начальник планово-экономического отдела МКУ
«ЦОФО» ГО «Александровск-Сахалинский район» – представитель общественности (по согласованию)
Г.В.Науман, заместитель начальника-начальник отдела по хозяйственному обеспечению МКУ «Управление ГОЧС» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» – представитель
общественности (по согласованию)
И.Н.Матросова, директор МБДОУ д/с №3 «Теремок» – представитель общественности (по согласованию)
Т.В.Супрун, корректор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» – представитель общественности (по согласованию)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 143
от 15 ноября 2021 года
сессия 51 созыв 6
Об избрании главы муниципального образования – мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях
глав муниципальных образований в Сахалинской области», статьей
34 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 23.06.2017 г. № 129 (в редакции решения от 11.08.2021 г.
№ 121), руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. По итогам открытого голосования по избранию на должность
главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», считать избранным на должность
главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Антонюка Владлена Ивановича.
2. Направить настоящее решение Губернатору Сахалинской области и в администрацию 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.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630
от 20.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда работников органов
местного самоуправления городского округа «АлександровскСахалинский район», замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 08.10.2021 г. № 609 «Об
индексации окладов» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 г. № 352 «Об
оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
за исключением работников военно-учетного стола» (в редакции
постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.05.2018 г. № 274; от 28.12.2018 г.
№ 893; от 11.11.2019 г. № 710; от 16.09.2020 г. № 561; от 03.12.2020 г.
№ 716) следующие изменения:
1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район», замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола» изложить в следующей

редакции:
«2.1. Оклады (должностные оклады) работников учреждения
устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей

Должностной оклад, (руб.)

Начальник отдела

11363

Главный специалист

9482

Инженер

7128

Инженер-системный программист

7128

Заведующая архивом

10027

Ведущий специалист

6693

Старший специалист

5428

Специалист

4957

Водитель автомобиля

6033

Делопроизводитель

4132

Секретарь

4132

Уборщик служебных помещений

3676

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.В.Козьякова.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690
от 29.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «АлександровскСахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Окончание. Начало в № 45)
– письмо на бланке организации с перечислением рекомендуемого минимального ассортиментного перечня социально значимых
продовольственных товаров, планируемых для реализации (в свободной печатной форме);
– надлежаще заверенные копии прямых договоров с региональными производителями, организациями оптовой торговли на
поставку социально значимых продовольственных товаров, планируемых для реализации.
1.2 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«При получении статуса социального магазина организация
(индивидуальный предприниматель) в течение срока действия Свидетельства обеспечивает:
– торговую надбавку на ассортиментный перечень продовольственных товаров, предназначенных для реализации льготной категории граждан, проживающих на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на хлеб – до десяти процентов, на ассортиментный перечень продовольственных товаров, согласно приложению № 2 – до 15 процентов, транспортные расходы
по доставке товаров включаются сверх установленного размера
торговой надбавки по фактическим расходам, с подтверждением
соответствующими документами;
– бесперебойное снабжение социально значимыми продовольственными товарами в соответствии с рекомендуемым минимальным ассортиментным перечнем социально значимых продовольственных товаров;
– заключение прямых договоров с производителями, а также
организациями оптовой торговли на поставку социально значимых
продовольственных товаров в соответствии с рекомендуемым минимальным ассортиментным перечнем социально значимых продовольственных товаров;
– единообразие в оформлении торгового объекта:
– наличие вывески «Социальный магазин» при входе в магазин;
– применение установленного логотипа (единого графического
знака «Социальный магазин»);
– наличие рекомендуемого формата и оформления ценников (в
едином стиле и единого размера и формы, содержать информацию
с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за
единицу измерения товара (вес (масса нетто), а также розничную
цену товара и оптовую цену предприятия);
– наличие в магазине информационного стенда для покупателей. На стенде размещается утвержденный рекомендуемый минимальный ассортиментный перечень социально значимых продовольственных товаров, информация о ценах на рекомендуемый
минимальный ассортиментный перечень социально значимых
продовольственных товаров, Свидетельство о присвоении статуса
«Социальный магазин», а также любая информация, касающаяся
организации обслуживания в предприятии розничной торговли.».
2. Разместить настоящее постановление на сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
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Княгиня Ich weiss nicht

Всего 18 секунд потребовалось палачу тюрьмы
Плетцензее для приведения приговора в исполнение.
Нож гильотины упал и отрубил голову княгини «Я-ничего-не знаю». Таким жестоким образом русскую героиню французского Сопротивления Веру Оболенскую
казнили по личному приказу Гитлера.

где заболела туберкулезом и ей ампутировали грудь
из-за рака. Но Носович выжила и стала самой лучшей,
опытной и «долгоиграющей» моделью дома «ИТЕБ»!
Она наставляла Веру по работе и обратила внимание на
феноменальную память Макаровой.

гиня Оболенская данных настроений не разделяла, хотя
и считала невозможным не бороться с оккупантами.

Такие «манекены» не только демонстрировали
посетительницам наряды, но и беседовали с ними
Но манекенщицей Вере работать было скучно. И,
благодаря протекции одной из клиенток, она устроилась
секретарем в фирму к ее мужу.

Софья Носович. Даже на фото в старости видно,
насколько у нее была необычная, благородная красота
По словам одного из членов ОСМ, русского эмигранта Кирилла Макинского, «она не могла допустить мысли,
что оккупация водворится надолго; для нее это был проходящий эпизод в истории; против оккупации необходимо было бороться и бороться тем более неукоснительно,
чем борьба становилась труднее».

Посмотрите в эти глаза. Это последняя фотография княгини. Вы видите страх?
Вера Аполлоновна Макарова родилась 11 (24 – по
старому стилю) июня 1911 года в Баку, в семье вицегубернатора. В 1920 году семья эмигрировала во Францию, в Париж, где девочке выдали нансеновский паспорт
для беженцев без гражданства.

Вера Макарова – манекенщица русского дома
мод «ИТЕБ»

Портрет Веры Макаровой написала Зинаида
Серебрякова
Благосостояние и связи позволили Вики (так называли Веру в семье) вести светский образ жизни: путешествия, танцы, романы. Затем отец покинул семью,
перебравшись в США. Семья обеднела и Вере после
окончания школы пришлось работать.
В 19 лет она стала манекенщицей – cadette du cabine.
В то время многие русские девушки, если были «молоды,
не слишком худы или уродливы», шли работать в дома
мод. При этом знание 4 языков (русского, французского,
немецкого и английского) Вере очень пригодились.
В русском доме мод она знакомится с Софьей Носович – или просто Софкой, как все ее звали. Женщина
невероятной судьбы: в Первой мировой потеряла жениха, была сестрой милосердия у Врангеля, попала в плен
к красным, умудрилась бежать и добраться до Парижа,

А потом произошло знакомство c князем Николаем
Оболенским. После смерти отца он стал старшим представителем рода. Жил в эмиграции безбедно, недвижимость за границей была приобретена еще до революции.
Причем, вспомнили о ней только когда бежали из России. Про него грустно шутили: «Это один из немногих
русских, кто ездит на такси не в качестве шофера». А еще
в Госбанке Франции хранилось 10 ящиков мингрельских
драгоценностей и сокровищ, вывезенных из Грузии
в 1921 году, которые считались его наследством, хотя
французские власти все затягивали вынесение решения
по данному вопросу. Ведь на эти сундуки претендовала
новая социалистическая республика. И ей они впоследствии были подарены Францией.
В 1937 году, 9 мая, в соборе Александра Невского в
Париже Вера вышла замуж за князя Николая Александровича. А вот родить ребенка не получалось. После медового месяца во Флоренции Вера снова вышла на работу.
А затем наступил 1940 год. Вскоре после начала оккупации Вера с мужем вступили в антифашистское движение, а затем в подпольный кружок Жака Артюи, у которого Вера и работала секретарем.
К началу ВМВ во Франции жили примерно 50 тысяч
российских эмигрантов. После нападения нацистов на
СССР многие из них стали сочувствовать покинутой Родине или даже шли воевать на сторону Советов. Но кня-

Ники и Вики Оболенские
Небезынтересный факт: первые организации, которые впоследствии стали основой Сопротивления, создавались людьми правых взглядов. Жак Артюи был предпринимателем, довольно успешным, и – крайне правым.
Он считал, что руководящую роль в управлении государством должен играть индустриально-промышленный
комплекс и был настроен против коммунистических
идей. А вот с расовыми идеями Гитлера Артюи был не
согласен. Все это, вкупе с оккупацией Франции, привело
его к борьбе с нацистами.
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Оболенская стала его доверенным лицом. Она перепечатывала листовки, делала копии документов, держала
связь с членами организации, составляла сводки. Работала она под псевдонимом «Катрин».
В подпольной деятельности ей помогала феноменальная память. Всю информацию она держала в уме:
все явки, пароли и имена.
Объединившись с организацией Максима Блок-Маскара в 1940 году, Артюи образовал альянс Organisation
Civile et Militaire – OСM («Гражданская и военная организация»). В ее состав входили тысячи участников.
Через два года Жак Артюи был арестован и расстрелян в концлагере. Он никого не выдал. Во главе организации встал полковник Альфред Туни.
ОСМ стала одной из самых крупных и разветвленных во французском Сопротивлении. Члены ОСМ
занимались разведкой, собирали данные о передвижении немецких войск, организовывали побеги за
границу пленных англичан, наладив связь с представителями де Голля в Лондоне; спасали от облав французских евреев, собирали и прятали оружие, готовили
резервистов к столь ожидаемой высадке союзников во
Франции.
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фашистов. Тогда каждый член подполья понимал, что
может быть следующим.
Ученые Вильде и Левицкий были расстреляны в феврале 1942 года. Левицкий писал родным: «Не ожидал
столь быстрой развязки, но давно был готов».
До руководителя одного из филиалов ОСМ Ролана
Фаржона немцы добрались в октябре 1943 года. У него
в кармане нашли квитанцию за телефон, а в ней – адрес
квартиры, где часто заседали подпольщики. После обыска фашисты вышли на Софью и на Веру.

Плетцензее на Барним-штрассе. Это была финальная
точка для всех заключенных – в этой тюрьме приводили в исполнение смертельные приговоры. Апелляцию
княгиня Оболенская писать не стала, посчитав это фарсом. «Она слишком любила жизнь, чтобы не иметь в
ней смысла, и ее нередко преследовала мысль, что вдруг
ей не удастся себя проявить. А когда проявила – это и
выразилось в ее полном самопожертвовании», – писала о Вере участница движения Сопротивления Жаклин
Рише-Сушер.

Тюрьма, ставшая для княгини последним земным пристанищем

Ролан «Карманы надо очищать не только перед
стиркой» Фаржон

Лейтенант Вера, она же Вики, она же Катрин
Вера Оболенская стала генеральным секретарем
ОСМ, ей присвоили воинское звание лейтенанта.
При этом она сама отправлялась на опасные задания.
Однажды ее, с полным секретных документов саквояжем, для проверки остановил жандарм. «Тут небольшая
бомба, месье!», – обворожительно улыбнулась Вера и...
полицейский ее просто отпустил. Только она могла носить донесения прямо под носом у оккупантов… в авоське с зеленью. Спускать важные документы связному на
веревочке со своего балкона. Хранить записки от подпольщиков в пудренице.
Софья Носович стала верной помощницей Веры. Она
перепечатывала и переправляла секретные сведения.
Помогали французскому подполью и другие русские
эмигранты: ученые-этнографы Борис Вильде и Анатолий Левицкий в подвале парижского Музея человека печатали листовки и подпольную газету «Резистанс» («Сопротивление»). Именно благодаря этой газете, название
Сопротивление перешло на все французское движение
борьбы с немецкой оккупацией.
Главным достижением ОСМ стала переправка союзникам детального плана оборонительных сооружений
Атлантического вала за 2 года высадки в Нормандии.
План был похищен одним из членов ОСМ – маляром,
который работал в тот период в здании немецкой фирмы
«ТОДТ». Он спрятал план в дымоходе камина, затем вынес чертежи, и их переправили в Лондон. Эти сведения
были высоко оценены союзниками.
Немецкие спецслужбы боролись с движением, неоднократно пытались проникнуть в подполье. Был
арестован и перевербован радиооператор организации
«Нотр-Дам» Тильден. Через него осуществлялась связь с
Лондоном. ОСМ в тот момент временно утратила коммуникацию со столицей Британии, а тут такое заманчивое
предложение от радиста о сотрудничестве. Но Вики была
категорически против, настояла на своем и, таким образом, сорвала операцию немцев. Проникнуть в ядро ОСМ
у спецслужб не вышло.
Но все же в 1941 году начались аресты среди анти-

Ее арестовали 17 декабря 1943 года на квартире у
Носович. Женщины собирали вещи, чтобы помочь Софке бежать и «раствориться в городе». Но не успели. Под
дулом пистолета обеих подруг сковали одной парой наручников.
Вера смогла дать понять об аресте знакомой русской
женщине, жившей в том же доме. Проходя мимо нее, она
показала их скованные с Софьей руки и пропела строки
из известного романса: «Сегодня нитью тонкою связала
нас судьба». Знакомая все поняла, позвонила князю, и
тот успел уничтожить оставшийся дома компромат.
Арестанток доставили в особняк сотрудника гестапо Руди фон Мерода (Фредерика Мартина) – довольно
изощренного садиста. Помимо избиений разнообразными предметами, он любил «мыть в бане» – многократно
опускать задержанных в ледяную ванну. У Оболенской
в документах было написано, что она княгиня, поэтому
все пытки достались Носович, над которой издевались
прямо у Веры на глазах. После ударов по голове Софья
оглохла на всю жизнь.
Затем женщин отправили в тюрьму Френ. В скором
времени туда привезли и князя Оболенского. Однако
Вере удалось спасти супруга, благодаря хитрости, примененной ею заранее – она сказала, что они уже длительное время не живут вместе, разошлись, и к ОСМ он
не имеет никакого отношения. А между тем, князь Оболенский – «Ники» – устанавливал контакты с пленными
военнослужащими СССР и с остарбайтерами, занятыми
на строительстве Атлантического вала. Перевербовывал
военнослужащих восточных частей вермахта.
Однако князя отпустили на свободу.
Затем Оболенскую перевезли в тюрьму Аррас, где в
заключении находилось уже большинство лидеров ОСМ.
К концу февраля 1944 работа организации была парализована, а к 6 июня того же года ОСМ перестала существовать.
На допросах Вера говорила, что Гитлер не только
против большевизма, он хочет окончательно уничтожить
Россию и ее жителей. «Я русская, но выросла во Франции и провела здесь всю сознательную жизнь. Я не предам ни Родины, ни страны, которая меня приютила».
Не могла она принять идей о «чистоте расы», потому
что была христианкой.
Допросы длились 7 месяцев. Вера не выдавала товарищей, избрав тактику молчания. В связи с этим гестаповцы прозвали ее «Princessin ich weiss nicht» («Княгиня
ничего-не-знаю»).
Затем Вере было объявлено о переводе в тюрьму

4 августа 1944 в 13 часов Веру Оболенскую привели
в зал для казни. В корзине возле гильотины уже лежали
головы, в дыру в полу стекала кровь.
Приговор зачитали очень быстро. Через 18 секунд голова Веры Оболенской была отрублена. Палач получил
свои 80 марок, а тело княгини было перевезено в анатомический театр для практики студентов-медиков.
До освобождения Парижа она не дожила всего 3 недели…
А София Носович и князь Оболенский дожили. Ники
был спасен из Бухенвальда. Софка прошла Равенсбрюк
и Маутхаузен. Они вернулись в Париж и ждали добрых
вестей от Веры. Но вести пришли совсем иные...
Узнав о смерти жены, князь Оболенский принял сан,
стал священником в православном соборе Александра
Невского – в том, в котором они с Верой венчались.

С 1963 года протоиерей собора и ректор православной школы
На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем
находится кенотаф Веры Оболенской. В изножье памятника похоронен генерал французской армии Зиновий
Пешков. Он посчитал за честь быть похороненным таким образом.

Награды княгини Оболенской
Фельдмаршал Б.Монтгомери, объявляя благодарность в специальном приказе от 6 мая 1946 года, выразил
свое восхищение:
«Этим своим приказом хочу запечатлеть мое восхищение перед заслугами Веры Оболенской, которая в качестве добровольца Объединенных Наций отдала свою
жизнь, дабы Европа снова могла быть свободной».
Княгиня Оболенская посмертно награждена в 1958
году – после возвращения к власти генерала де Голля:
– Кавалерским крестом ордена Почетного легиона.
– Медалью Сопротивления.
– Военным крестом с пальмовой ветвью.
– Орденом Отечественной войны I степени (от 18 ноября 1965 года).
Автор: Ася Бажутина

Информация. Реклама. Объявления
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 107/467
от 01.11.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии №5 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
На основании личного письменного заявления
Иваницкой Любови Владимировны, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 5, и в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 18
Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александровск-Сахалинская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 5 с правом решающего голоса Иваницкую Любовь Владимировну,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение в участковую
избирательную комиссию № 5.
3. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель АлександровскСахалинской территориальной избирательной
комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии

×ÅÐÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ! ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 70 %!
8 (800) 101 61 64
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№ 46 от 19 ноября 2021 года

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» сообщает о начале формирования Общественного совета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» из числа граждан, достигших 18-летнего возраста, официально
зарегистрированных по месту жительства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» не менее 1 года, в том числе представителей организаций, общественных объединений,
зарегистрированных в соответствии с действующим
законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», представителей
профессиональных, творческих и деловых кругов.
Граждане в течение 21 дня с момента опубликования данного объявления вправе обратиться в организационно-контрольный отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(каб. № 303) для подачи заявления о включении в
состав Общественного совета.

Александровск-Сахалинский, ЦРДК, Ленина, 6
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из
черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включительно с обязательным ежемесячным взносом.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.
БЛАГОДАРИМ
Низкий поклон всем друзьям и знакомым, всем тем, кто разделил наше горе в связи
с преждевременной кончиной Валеевой Ольги Владимировны. Благодарим вас всех за
моральную и материальную помощь и поддержку.
Родные

Услуги
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району

(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
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