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Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного и пассажирского транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Ваша профессия – особая, со своей романтикой и традициями. Вместе с тем,
это очень напряженный, рискованный труд, требующий ежедневного проявления
выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша
сплоченная, грамотная работа, организованность и дисциплинированность являются
залогом надежной и бесперебойной работы всех отраслей экономики и социальной
сферы района в любое время года. Без вашей слаженной и добросовестной работы
немыслима повседневная жизнь граждан нашего района. Мобильность и безопасность передвижения – главные требования сегодняшнего дня.
Наша жизнь – непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. Вы водите разные
машины, но все вы – на одной дороге. Особая наша благодарность и признание тем,
кто ежедневно несет за рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя делом
всей жизни.
Выражаем благодарность за напряженный и ответственный труд ветеранам, во-

дителям и всем специалистам, чьим трудом обеспечивается ежедневный выход
транспорта на линию. Искренне желаем всем автомобилистам крепкого здоровья,
семейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надежной техники и удачи на дорогах!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления по поводу вашего профессионального праздника!
Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. Невозможно переоценить
значение автотранспорта в жизни нашего города. Достаточно отметить, что нет такой
отрасли, такого предприятия и организации, где бы ни трудились автомобилисты.
Уважаемые автомобилисты, желаю вам безаварийной работы и хорошего настроения, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Счастливого жизненного пути!
П.А.Козачук, директор ООО «Александровское ПП»

По историческим местам

Изучение природы родного края –
одна из главных задач школьного лесничества. С этой целью совместно с работниками Александровского лесничества
ежегодно средняя общеобразовательная
школа с.Мгачи проводит экскурсии и походы на природу.
В октябре совместно с работниками Александровского лесничества была
совершена экскурсия в район села Дуэ.

ратили внимание на то, что в районе маяка нет деревьев, у них сразу возникла
идея сделать предложение работникам
лесничества и совместно с ними посадить
хвойные деревья. Когда пришли на место,
их ждала душистая уха, которую приготовил госинспектор по охране леса Иван
Борисович Ситников.
Старший
госинспектор
ГИМСа
Е.С.Наседкин и госинспектор А.А.Дан-

Ознакомившись с окрестностями села,
участники похода отправились в сопровождении госинспектора по охране леса Антона Витальевича Пукинского по берегу
моря в Александровск-Сахалинский. Там
посетили водопад «Воевода», фотографировались у скал, на которых расположены
древние окаменелости раковин древних
моллюсков, и прикоснулись к истории 19
века, побывав у тоннеля, сделанного руками каторжан.
Ребята из школьного лесничества об-

ник провели беседы и вручили листовки
о поведении на воде и в лесу.
За увлекательное и поучительное мероприятие МКОУ СОШ с.Мгачи Александровск-Сахалинского района выражает
благодарность всем организаторам Александровского лесничества, в том числе
госинспектору по охране леса Д.Г.Исаеву,
участковому лесничему А.А.Стежных,
водителям О.Г.Чиркову, А.Г.Щербакову.
Л.А.Карпова, руководитель школьного лесничества МКОУ СОШ с.Мгачи
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А впереди километры трассы

Этот день задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто считает себя автомобилистом. Расскажем, когда появился этот
праздник и кто имеет право его отмечать.
День работника автомобильного и гоВ 2000 году стало понятно, что идея
родского транспорта – так звучит офици- оказалась не совсем удачной и праздники
альное наименование праздника, который вновь разделили: третье воскресенье окв народе известен как День автомобили- тября – для дорожников, а четвертое восста. Как понятно из названия, ключевыми кресенья октября – для автомобилистов.
персонами этого дня считаются профессиональные водители – те, кто управляет грузовиками, автобусами, трамваями,
троллейбусами, такси и т.д. Кроме того,
принято поздравлять и всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством:
шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников
транспортных компаний.
Цель этого торжества – продемонстрировать значимость транспорта в экономике государства, отдать дань уважения всем труженикам предоставленной
ветви, ведь они делают нашу ежедневную
жизнь удобнее и проще. Между тем на
сегодняшний день праздник уже не несет
своего начального смысла, так как сейчас
его считают своим не только профессиональные водители, но и приверженцы (одним словом, все владельцы водительского
Таким, каким сегодня принято считать
удостоверения).
этот праздник, он стал в 2012 году, когда
История этого профессионального День автомобилиста и День работников
праздника начинается 15 января 1976 автомобильного и городского транспорта
года, когда Указом Президиума Верхов- объединили, но люди до сих пор называного Совета СССР от № 2847-IX был ют его привычно – День автомобилиста.
установлен ежегодный праздник «День
В этот день принято поздравлять всех,
работников автомобильного транспорта» кто «крутит баранку». Кто-то как любии подтвержден 1 октября 1980 года, ког- тель, а кто-то как часть автомобильной
да Президиум Верховного Совета Союза инфраструктуры, становление которой
Советских Социалистических Республик шло постепенно. В Александровском райиздал Указ № 3018-Х «О праздничных и оне история началась 13 сентября 1931
памятных днях», который, в числе проче- года.
го, предписывал учредить в СССР в поПриказом Сахалинского Окружного
следнее воскресенье октября «День авто- Исполнительного Комитета была создамобилиста» (который был более известен на перевозочная тракторная колонна в
как «День водителя»).
составе 16 тракторов для обеспечения

В 1996 власти решили объединить
Дни автомобилиста и дорожника, то есть
тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто эти
дороги обслуживает. Таким образом, в
РФ появился «День работников автотранспорта и дорожного хозяйства».

своевременного завоза продуктов в Рыковский район и вывоза овощей оттуда, а
также вывоза угля из Арково.
25 ноября 1932 года СОИК постановил обязать все гражданские учреждения, организации и частных лиц на тер-

ритории острова, имеющие автомобили и
мотоциклы, состоять на учете в Окрдортрансе. Подготовку водительских кадров
для предприятий и организаций Сахалинской области обеспечивал Сахалинский
областной Совет общества «Автодор»,
расположенный в городе Александровске
в здании Облдортранса.

Кстати, за 85 лет состояние дорог в
России почти не изменилось. Но если
сравнить сегодняшние сахалинские трассы с теми, которые были описаны Жгучевым в статье «Транспорт. Подготовка к строительству идет медленно» от
14.04.1935 (Советский Сахалин), то можно понять, какая работа была проведена
за эти годы:
«На период весеннего бездорожья
связь между областным центром (Александровск-Сахалинский) и районами
прерывается на один-полтора месяца.
Колхозы и другие организации, перевозящие в это время грузы по пути Александровск-Рыковский район, часто оставляют
в грязи поломанные телеги, калечат лошадей, а о возможности проезда автотранспорта и говорить не приходится… В
условиях короткого строительного сезона
зимняя подготовка имеет решающее значение в выполнении программы строительства... План дорожного строительства
на 1935 год согласно отпущенным правительством средствам должен быть выполнен. В этом деле должны принимать
практическое участие все хозяйственные
организации».
Его слова подкрепляются выдержкой
из протокола № 6 закрытого партийного
собрания при Облдортрансе:
«Собрание постановляет: принять самые решительные меры к ремонту сельских проселочных дорог посредством
труда участия колхозов и единоличников
для чего специально выдвинуть одного
штатного десятника в распоряжение Рыковского РИКа для руководства и учета
дорожных работ всем, чтобы до уборки
урожая проселочные дороги были отремонтированы».
Работниками транспортного обоза
горкомхоза закончено переоборудование грузового трехтонного автомобиля
под автобус. С 1 октября 1937 года автобус становится на пассажирскую линию
Александровск-Деребинское. Автобус рассчитан на 22 пассажира.
Несмотря на большое количество протяженности дорог по Сахалинской области, отсутствует автогужевая связь, за
исключением Кировского, с областным
центром, отсюда недостаточное живое руководство, перебои в снабжении в вывозе
сельскохозяйственных продуктов из колхозов и совхозов. Два автобуса для специальных работ откомандированы в областную автоконтору города Александровска
в 1946 году. 25 апреля 1947 года из грузо-

вых автомашин «Студебекер» оборудованы два пассажирских такси и начато обеспечение пассажирских перевозок между
Поронайском и Александровском.
За годы Советской власти предприятия, осуществляющие различные виды
перевозок, именовались как: Транспортная контора Сахмежрайторга, Автотранспортное предприятие, Грузовая и автобусная колонны, ЗАО «Автомобилист»,
Александровское пассажирское автотранспортное предприятие и Александровское пассажирское предприятие, которое
обеспечивает транспортное сообщение
в Александровск-Сахалинском районе и
связывает наш район с Тымовским.
Общество с ограниченной ответственностью «Александровское пассажирское
предприятие» начало осуществлять свою
деятельность 1 февраля 2012 года. Является правопреемником ООО «Александровское пассажирское автотранспортное
предприятие».
Основной вид деятельности предприятия – это осуществление регулярного
автобусного движения по городским, пригородным и междугородним маршрутам.
Маршрутная сеть района общей протяженностью 231,6 км насчитывает 8 маршрутов: 1 – городской, 5 – пригородных, 2
– междугородных. Кроме того, предприятие осуществляет заказные перевозки
для организаций и частных лиц на территории района. Предоставляются в аренду
помещения и свободная площадь территории для стоянки автомобилей.
В своей деятельности предприятие
ориентируется, прежде всего, на повышение качественного обслуживания
пассажиров. Важной особенностью в
пассажирских перевозках является их безопасность. Для прохождения технического осмотра и ремонта подвижного состава
на территории предприятия находится
ремонтный профилакторий, включающий
в себя производственно-вспомогательные
цеха: агрегатный, электромеханический,
аккумуляторный, топливной аппаратуры,
сварочный, медницкий, шиномонтажный,
кузнечно-рессорный.
Численность работников на предприятии составляла в разные годы от 30 до 70
человек. Для того чтобы обеспечить эффективную работу предприятия необходимо, чтобы персонал был компетентен,
работоспособен и надежен. Повышение
качества осуществляемой услуги в современных рыночных условиях возможно
при наличии в организациях высококвалифицированных сотрудников, так как
они – залог успеха любой коммерческой
фирмы. В связи с этим, предприятие неоднократно направляло своих работников на
курсы повышения квалификации.
Многие сотрудники ООО «Александровское ПП» были представлены к
наградам Министерства транспорта Российской Федерации, награждены нагрудным знаком «Почетный работник Российского автотранспортного союза». Ранее
сотрудники ООО «АПП» награждались
Почетными грамотами ОАО «Сахалинавтотранс» ежегодно.
Редакция газеты «Красное знамя» от
души поздравляет всех, кто причастен
к Дню работника автомобильного и городского транспорта! Хотим пожелать
вам только доброй дороги и ровной линии горизонта. Чтобы ваша ласточка не
подводила, и дни, проведенные за рулем,
стали для вас лучшими днями в жизни.
Пусть жизнь будет гладкой, без ухабов и
опасных поворотов. Желаем, чтобы успех
следовал за вами повсюду, куда бы вы ни
ехали. Будьте здоровыми и счастливыми
водителями и, как говорят в одной известной песне: держитесь за баранку крепче!
Дарья Баланова
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НА САХАЛИНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
В этом году в состязании профессионального
мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали более 200 человек
– школьники, студенты и работники организаций.
Золотые медали завоевали 34 сахалинца. Награды победителям вручили заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук и министр
образования Анастасия Киктева.

– Дорогие друзья, трудно представить, насколько тяжело было членам жюри определять победителей. Поскольку все, кто участвовал – уже лидеры. Все ребята
нашли возможность себя проявить. Усиленная работа в
рамках состязания дает неизмеримый толчок и возможность для профессионального роста. Навыки, которые
вы приобрели за эти несколько дней, обязательно помогут вам в жизни и карьере, – подчеркнул зампред Владимир Ющук.
– Спасибо большое за праздник профессионализма,
блестящую демонстрацию трудовых навыков и пример
настоящего преодоления себя, которые вы нам продемонстрировали. Мне выпала честь вручать серебряные
медали. Ребята, от золотой медали вы были всего в одном
шаге, который, я верю, вы сделаете в следующем году. А
пока – будете как следует готовиться, – добавила Анастасия Киктева.

В этом году региональный этап «Абилимпикс» проводился в две смены. Причем сразу на четырех соревновательных площадках в Южно-Сахалинске и Тымовском. Испытания велись по 22 компетенциям, новыми
среди которых стали – «Клининг», «Кондитерское дело»,
«Сборка-разборка электронного оборудования» и «Декорирование тортов». Кстати, соревновались в украшении
кондитерских изделий воспитанники детских садов и
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Пример безграничного упорства показал бывший
воспитанник Кировского психоневрологического интерната Александр Булыгин. Он взял «золото» в направлении «Вязание крючком». Впервые сахалинец поучаствовал в «Абилимпиксе» в 2016 году. Затем были попытки
стать лидером конкурса в 2018-2019 годах в номинации
«Швея».
– В этом году я решил попробовать силы в новой для
себя компетенции – вязание крючком. Занял наконец
долгожданное первое место! Никогда не отчаивайтесь,
пробуйте себя раз за разом и у вас все получится! Не сдавайтесь, – поделился островитянин.
Победителей соревнований включат в состав сборной
команды Сахалинской области. Они отправятся в Москву
для участия в отборочном и национальном чемпионатах,
которые пройдут в декабре 2020 года. В прошлом году в
финале «Абилимпикса» островной регион представляли
14 человек, из которых семеро заняли призовые места.
– Этот конкурс очень важен для социализации наших
студентов, школьников и взрослых, которые имеют ограничения по здоровью. Но помимо этого у них появляется возможность показать себя и доказать, что они могут
соревноваться и на общих основаниях, ничем не уступая

Область на островах
другим, — сказала руководитель центра «Абилимпикс»
Светлана Кашкина.
Напомним, Сахалинская область присоединилась к
движению «Абилимпикс» в 2016 году. За это время расширилась география конкурса, увеличилось количество
участников, растет уровень их профессионализма. В
2019 году по итогам Национального Чемпионата Сахалинская область вошла в топ-20 регионов в медальном
зачете, заняв 18 место.
Для справки:
Движение «Абилимпикс» появилось в Японии в 1970-х
годах, там же прошел первый чемпионат. Организаторы соревнований ставили перед собой несколько целей:
создать условия для обучения людей с ограниченными
возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения их
работой. Но главная проблема, которую помогает решать «Абилимпикс», связана с мотивацией самих людей
с инвалидностью, которые видят, что у них есть возможности и открытые дороги. Именно поэтому чемпионат «Абилимпикс» называют «Олимпиадой возможностей» (сокращение от английского Olympics of Abilities).
УНИКАЛЬНУЮ МЕТОДИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ ВНЕДРЯЮТ В САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Мастер-класс для врачей южно-сахалинской горбольницы имени Анкудинова провела ведущий офтальмолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента Татьяна Аванесова.

Специалист из Москвы провела 15 сложнейших операций. Островные офтальмологи выступали не только
в роли наблюдателей, но и самостоятельно выполняли
манипуляции на органах зрения под руководством опытного врача. Внедрение новой методики позволит сахалинцам получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы Сахалина.
Жительница областного центра Людмила Александрова готовилась к поездке в Хабаровский центр микрохирургии глаза, когда ей сообщили, что операцию можно
провести в Южно-Сахалинске. Уже на следующий день
после хирургического вмешательства женщина ощутила
улучшение.
– Стало падать зрение, обратилась в поликлинику.
Оказалось, что без операции не обойтись, – поделилась
пациентка. – К счастью, на материк ехать не пришлось.
Я очень довольна результатом. Зрение стало гораздо лучше. Теперь планирую делать операцию на втором глазу.
Офтальмология – один из 19 профилей, по которым
в островной области развивается высокотехнологичная
медицина. Заведующий офтальмологическим отделением горбольницы Евгений Бутенко рассказал, что в
медучреждении начали внедрять витреоретинальную
хирургию.
– Это одно из наиболее сложных и перспективных
направлений в современной офтальмологии. Операции,
выполненные на заднем отделе глаза, позволяют устранять такие грозные патологии органов зрения, как отслойка и разрыв сетчатки, кровоизлияние в полость стекловидного тела, вывихи хрусталика, пролиферативные
изменения сетчатки при сахарном диабете. Успех лечения во многом определяется стадией заболевания на момент обращения. Чем раньше это произойдет, тем лучше
будет результат, – пояснил специалист.
Развитие офтальмологической помощи стало возможным благодаря приобретению в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» новейшей хирургической системы
EVA. Современное медоборудование позволяет проводить сложнейшие оперативные вмешательства через
небольшие проколы в склере глаза. Микроинвазивный
характер операции минимизирует возможные риски и
осложнения, не требует наложения швов и позволяет пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки.
Внедрять новые методики восстановления зрения в
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лечебном учреждении будут постепенно – по мере наращивания опыта. Ежегодно на базе городской больницы
планируется выполнять не менее сотни таких хирургических вмешательств.
Обучающие мастер-классы от ведущих специалистов
– это часть программы по повышению квалификации
сахалинских врачей и развитию высокотехнологичной
медицинской помощи на островах. Это направление
губернатор Валерий Лимаренко отметил в ходе отчета
о деятельности Правительства Сахалинской области за
девять месяцев с начала года.
2226 жителей региона в этом году уже получили высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая
за пределы островной области. Еще несколько лет назад
сахалинцы, нуждающиеся в такой помощи, были вынуждены лечиться в федеральных центрах.
НА САХАЛИНЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
На его площадке в областном центре прошли
первые соревнования – этап спартакиады трудовых
коллективов областного центра по мини-футболу. В
дальнейшем здесь будут тренировать воспитанников
спортшколы олимпийского резерва (СШОР) зимних
видов спорта, проводить различные спортивно-массовые мероприятия.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) включает в себя поле размером
60х30 метров, антивандальные тренажеры, легкоатлетическое ядро на 200 метров, прыжковую яму, площадки
для баскетбола и волейбола, зрительскую зону на 100 сидячих мест и раздевалку. Руководство СШОР зимних видов спорта, в чьем ведомстве находится спорткомплекс,
установило ограждение и планирует смонтировать на
территории освещение для занятий в темное время суток.

– Комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Это второе подобное сооружение в регионе. Первый
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа успешно функционирует в Анивском районе, – рассказала директор департамента физической культуры и
спорта Министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.
Объект уже успели «опробовать» воспитанники
спортшколы.

– Новая площадка дает больше возможностей развиваться, становиться сильнее и показывать лучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, – поделился мнением 17-летний лыжник Максим
Козырев.
На территории комплекса также можно будет выполнять нормативы ГТО. А в ближайших планах он должен
принять всех желающих заниматься спортом.
– Сейчас мы реализуем два социальных проекта для
жителей области – «социальный фитнес» и «утренняя
зарядка», которые проходят на лыжероллерной трассе по
улице Венской. На время зимне-весеннего периода решено перенести их на территорию нового спорткомплекса.
Занятия будут проводиться в определенные дни по расписанию, посещать их смогут все желающие, – отметил
директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Сахалинской области
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В Сахалинской областной Думе

Финансовая помощь молодым специалистам

Второе чтение прошел законопроект о поправках
в Закон «О денежных пособиях молодым специалистам в Сахалинской области», которым расширяется перечень молодых специалистов для получения денежного пособия при заключении трудовых договоров.
Региональным законодательством предусмотрено
денежное пособие молодым специалистам при трудоустройстве в областные и муниципальные учреждения
образования, здравоохранения, культуры, социальной
поддержки и социального обслуживания населения, ветеринарии, сельского, лесного и охотничьего хозяйства,
физкультурно-спортивные организации.
Размер пособия зависит от образования молодого
специалиста (высшее или среднее профессиональное), а
также места проживания (в городе или на селе).
Молодой специалист с высшим образованием по-

лучает в городе денежное пособие в размере 319,5
тыс. руб., со средним образованием – 239,6 тыс. руб.
в сельской местности 399,4 и 299,5 тыс. руб. соответственно.
Денежное пособие выплачивается двумя равными частями – половина суммы сразу после трудоустройства на
работу. Молодой специалист имеет право на пособие при
условии, что трудовой договор с учреждением заключен в течение года после окончания обучения. По месту
трудоустройства необходимо отработать пять лет. Закон
действует с 2010 года, за это время финансовую помощь
из областного бюджета получили более трех тысяч молодых специалистов разного профиля.
Законопроектом расширен перечень тех, кто имеет
право на это денежное пособие, а также уточняются условия для его получения.

Теперь право на пособие получили и специалисты,
которые поступили на работу после прохождения альтернативной гражданской службы в год окончания обучения в профессиональном или высшем учебном заведении.
Кроме того, граждане, получившие заболевание или
травму в год окончания обучения и пробывшие на временной нетрудоспособности более шести месяцев.
В первом чтении законопроект был принят 23 июля.
Ко второму чтению поступили поправки от депутата
Виталия Гомилевского, которые были поддержаны на
заседании профильного комитета. Теперь пособие смогут получать и те, кто находится в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет.
Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта уже в качестве закона Сахалинской области.

В Холмском порту нужны обоснованные тарифы
На рабочем совещании в рамках думского комитета по экономическому развитию парламентарии рассмотрели вопрос, касающийся ситуации в Холмском
морском торговом порту, а также регулирования тарифов на услуги, которые порт оказывает.
Председатель комитета Анатолий Кочнев напомнил, что областные депутаты в этом году неоднократно поднимали вопрос в региональном правительстве о
тарифной политике, проводимой руководством порта,
направляли обращения в Генеральную и транспортную
прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации на территории порта, который имеет стратегическое значение
для Сахалина – через морские ворота доставляют товары народного потребления, топливо, продовольствие и
автомобили.
В своих обращениях депутаты указывали на неправомерность действий ПАО «Холмский морской
торговый порт» по ограничению хозяйственной деятельности третьих лиц в морском терминале, о воспрепятствовании их свободному проезду, отказах в
выдаче постоянных пропусков, нарушениях при содержании арендованных портовых гидротехнических сооружений, в установлении необоснованной завышенной
стоимости услуг.

Задача рабочего совещания – узнать, что сделано для
нормализации ситуации в Холмском порту, и какие мероприятия заинтересованные ведомства планируют реализовать в ближайшее время?
По словам председателя РЭК Дмитрия Чекрышева, в настоящее время установлены предельные максимальные тарифы на услуги по перевалке грузов в порту.
Достигнута договоренность с руководством о приостановлении взимания сборов на территории предприятия.
Ведется работа по созданию правовой базы и ее дальнейшего применения в отношении хозяйствующего субъекта.
Депутаты Игорь Осипенко и Наталья Коршунова обратили внимание на то, что завышенные цены на услуги
порта приводят к повышению стоимости всех товаров,
завозимых с материка. Кроме того, поднимался вопрос
о плате за ветеринарный надзор для ввозимых продуктов питания. Насколько он необходим для Сахалинской
области?
Депутат Игорь Янчук говорил об энергетической безопасности острова, так как через Холмский порт поступают уголь и дизельное топливо.
Депутат Ирина Никитина попросила уточнить, привлекалось ли руководство монополиста к администра-

тивной ответственности, какие документы были представлены администрацией порта в РЭК для обоснования
повышения стоимости услуг? На что Дмитрий Чекрышев
ответил, что административных дел со стороны комиссии пока нет, а документы порт должен предоставить.
Продолжая тему ответственности, заместитель областного транспортного прокурора Максим Лебедев
сообщил, что по постановлениям транспортного прокурора ПАО «Холмский морской торговый порт» и его
руководителю назначены административные наказания в
виде различных штрафов. Кроме того, в настоящее время
возбуждено уголовное дело. В его рамках будут решать
вопросы возврата неправомерно взысканных денег с
клиентов или других нарушений. Прокуратурой ведется
работа с пострадавшими.
В завершение парламентарии подтвердили готовность к взаимодействию с ответственными государственными ведомствами и дальнейшему контролю за ситуацией в Холмском порту. По их мнению, региональная
энергетическая комиссия должна устанавливать тарифы
не только по перевалке грузов, но и на весь спектр услуг,
оказываемых предприятием физическим и юридическим
лицам.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Правительстве Сахалинской области

Сахалинское правительство отчиталось за девять месяцев работы

Г

убернатор Валерий Лимаренко
провел двухдневную сессию KPI,
где руководители всех органов исполнительной власти представили результаты
своей работы за три квартала 2020 года.
По каждому министерству и ведомству определены ключевые показатели
эффективности (KPI), которые призваны
повысить качество жизни в островном
регионе.
– Среди них – рост благосостояния
сахалинцев и курильчан, увеличение
продолжительности жизни, повышение
транспортной доступности, обеспечение
жильем, рост экономики и инвестиций
и многие другие показатели. Но самый
главный – это доверие жителей, их оценка
эффективности работы властей. Сегодня
нужно честно признаться, что получилось, а где еще предстоит провести работу над ошибками, – отметил Валерий
Лимаренко.
С начала 2020 года из-за черты бедности вывели более 6,4 тыс. жителей
островной области. Таких результатов
удалось достичь благодаря новой ежемесячной выплате на детей от трех до семи
лет, адресной продовольственной помощи, социальным контрактам и другим мерам поддержки.
В здравоохранении добились снижения смертности от болезней системы
кровообращения и новообразований. Повысилась обеспеченность медицинских
учреждений кадрами. Активно работают выездные бригады: благодаря этому
механизму помощь в этом году получили около 28 тысяч пациентов. 28 из 36

островных поликлиник сами жители дали
звание доступных.
В сфере образования стоит задача –
приблизить подготовку кадров к потребностям работодателей. Уже разработано

условия улучшили 8,5 тыс. семей – почти
на 2,5 тыс. больше запланированных показателей.
Для экономического блока актуальны
такие задачи, как увеличение высокопро-

11 программ опережающей профессиональной подготовки для ведущих сахалинских предприятий угольной и строительной отраслей. 348 студентов прошли
итоговую аттестацию, сдав демонстрационные экзамены по международным стандартам WorldSkills.
Ключевые показатели эффективности
для министерства строительства – это
расселение аварийного фонда, своевременный ввод социальных объектов, повышение доступности жилья в островном
регионе. С начала года свои жилищные

изводительных рабочих мест и числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса,
рост производительности труда в несырьевых отраслях, а также повышение реальной среднемесячной заработной платы.
Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил свыше
150 миллиардов рублей, а объем частных
вложений в проекты Свободного порта
Владивосток и территорий опережающего развития в области – свыше шести миллиардов рублей.
Губернатор подчеркнул, что особое

внимание уделяется созданию технопарков. На полях дальневосточного энергетического форума в октябре были подписаны соглашения с первыми резидентами
нефтегазового индустриального парка. В
ближайшие месяцы такую же работу планируется провести для агропарка и парка
строительной индустрии.
На сессии KPIв областном правительстве в качестве экспертов присутствовали заместитель генерального директора
Агентства стратегических инициатив
Александр Пироженко и руководитель
дальневосточного представительства АСИ
Ольга Курилова.
– Ключевые показатели эффективности позволяют объективно оценивать работу министерств и ведомств. На мой взгляд,
удачно используется механизм социологических опросов. Жители сами отвечают,
насколько они довольны медициной, социальными услугами, качеством дорог, ценами, уборкой мусора и другими аспектами
жизни. Статистические показатели также
характеризуют результаты работы органов
власти. В Сахалинской области предложили очень удачную практику, когда измерение динамики происходит не раз в год, а в
постоянном режиме. Это позволяет оперативно корректировать отклонения от графика и держать в тонусе руководителей,
– считает Александр Пироженко.
По его словам, модель KPI будут распространять на другие регионы, чтобы повышать уровень государственного управления в России.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Сахалинской области
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Понедельник, 26 октября

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Литейный» (16+)
09.40 «Одиночка» (16+)
12.10 «Консультант» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор»
09.35 Цвет времени
09.45 «Бродяги Севера»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.10 Большие и маленькие
15.20 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 «Рассеянный»
18.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Свинцовая Анна»
00.10 Легендарные дружбы
02.50 Концерт
03.45 Цвет времени

01.45 За строчкой
архивной... (12+)

02.10 «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
03.55 Активная среда (12+)
04.25 «Ты у меня одна»
(16+)
06.00 Моменты судьбы (6+)
06.10, 17.15 «Джуна» (16+)
07.50, 17.05 Пять причин
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отражение радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Личность в истории
(12+)
00.20 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Баламут» (12+)
11.00 Д/ф «Под страхом
славы» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
19.15 «Синичка» (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.55 Хроники московского
быта (12+)
03.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)
03.55 Истории спасения
(16+)

05.35 Д/ф «В двух шагах от
славы» (12+)

06.00, 05.35 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Пуленепробиваемый монах» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «28 дней спустя» (18+)
03.30 «Кошки против собак» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм (6+)
08.20 Детки-предки (12+)
09.25 «Ангелы Чарли»
11.25 «Ангелы Чарли-2»
(12+)
13.25 «Доктор Стрэндж»
(16+)
15.45 «Кухня. Война за
отель» (16+)
20.00 «Гости из прошлого»
(16+)
20.45 «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
23.35 «Человек-муравей»
(12+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Вертикальный предел» (12+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.55, 02.10 Понять.Простить (16+)
14.00, 01.15 Порча (16+)
14.30, 01.40 Знахарка (16+)
15.05 «Французская кулинария» (16+)
19.00 «Пять лет спустя»
(16+)
23.20 «Женский доктор-3»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

18.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
03.30 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
04.50 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
06.10 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Во бору брусника»
(6+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Миллион на мечту
(16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Сфера» (16+)
00.45 Дневник экстрасенса
(16+)

05.00 «Первое правило
королевы» (16+)
08.10 «Саквояж со светлым будущим» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10 «Саквояж со светлым будущим» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Гаишники-2» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
01.35 «Ветреная женщина»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.25 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.50 Кондитер-3 (16+)
15.15, 20.00 Орел и Решка
(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
02.15 РевиЗолушка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25 «Караван смерти»
(12+)
11.15 «Последний бой»
(16+)
14.50 «Позывной «Стая»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный
холостяк» (16+)
12.10 Танцы-7 (16+)
14.10 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Окаянные дни»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелители
биоинформатики» (12+)
02.45 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.10 Агентство скрытых
камер (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Лютый» (16+)
14.25 «Консультант» (16+)
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 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, 01.00 Д/ф «Загадки Версаля»

09.35 Первые в мире
09.55, 17.25 «Дом на дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
14.50 Игра в бисер
15.30 Легендарные дружбы
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.45 Сати. Нескучная классика...
18.35 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
23.10 «Бубен Верхнего
мира»
23.50 Красивая планета
00.05 Легендарные дружбы
03.05 Концерт
03.45 Цвет времени

05.05 Большая страна (12+)
06.00 Моменты судьбы (6+)
06.10, 17.15 «Джуна» (16+)
07.50, 17.05 Пять причин
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Зимняя
вишня» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости

12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.55 Личность в истории
(12+)
00.25 Большая наука России
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.25 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
19.15 «Синичка-2» (16+)
23.35, 04.00 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.40 Д/ф «Свадьбы
не будет» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)
05.50 Большое кино (12+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Стиратель» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «28 недель спустя»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «Гости из
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
13.05 «Воронины» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
00.00 «Голодные игры» (16+)
02.45 Русские не смеются
(16+)
03.35 «Шоу начинается»
(12+)
05.00 Сезоны любви (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)

08.15 Давай разведемся!
(16+)
09.25, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.40, 02.10 Понять.Простить (16+)
13.45, 01.15 Порча (16+)
14.15, 01.40 Знахарка (16+)
14.50, 23.20 Сила в тебе
(16+)
15.05 «Какой она была»
(16+)
19.00 «Любовь лечит» (16+)
23.35 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Лучший пес (6+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Холмс и Ватсон»
(16+)
00.00 «Башня. Новые люди» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.55 Кондитер-3 (16+)
15.15 Мир наизнанку (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
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01.20 Селфи-детектив (16+)
02.15 РевиЗолушка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25, 18.05 «Убить Сталина» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Повелители
мозга» (12+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Меченый атом»
(12+)
02.35 «Ночной патруль»
(12+)

15.00, 02.30 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.20 Их нравы
04.40 «Свидетели» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.40, 19.35, 01.00 Д/ф
«Фонтенбло – королевский
дом на века»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.30 «Капитан
Немо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.20 Роман в камне
13.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
14.45 Искусственный отбор
15.25 Легендарные дружбы
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.45, 03.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
23.10 «Лялин дом»
00.05 Легендарные дружбы

04.10 «Во бору брусника»
(6+)
06.45 Сделано в СССР (6+)

05.00, 10.10 «Ветреная женщина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.50 «Гаишники-2» (16+)

22.40, 03.00 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.35 Наше кино (12+)
04.15 «Забудь и вспомни»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

Среда, 28 октября
03.45 Цвет времени

05.05 Большая страна (12+)
06.00 Моменты судьбы (6+)
06.10, 17.20 «Котовский»
(16+)
07.45, 17.05 Пять причин
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Зимняя
вишня» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.55 Личность в истории
(12+)
00.25 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Круг»
11.40 Д/ф «Я боролся с
любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38
(16+)
13.05, 04.25 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
19.10 «Синичка-3» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Политическое животное» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «В плену измен»
(16+)
03.15 Д/ф «Остаться в
Третьем рейхе» (12+)

04.00 Истории спасения
(16+)
05.40 Д/ф «Под страхом
славы» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «13-й район» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «12 обезьян» (16+)
05.25 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Голодные игры»
(16+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря: На краю света» (12+)
00.30 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+)
03.10 Русские не смеются
(16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
05.10 Шоу выходного дня (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся!
(16+)
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08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный
холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика
(16+)
13.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)

20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация
(16+)
22.00 «Окаянные дни»
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
00.55 Comedy Woman
(16+)
01.50 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.50 Понять.Простить (16+)
13.20, 02.25 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25, 23.20 Сила в тебе
(16+)
14.40 «Пять лет спустя»
(16+)
19.00 «Люблю отца и сына» (16+)
23.35 «Женский доктор-3»
(16+)

19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Достояние республики»
03.15 «Сицилианская защита» (6+)
04.40 «Меченый атом»
(12+)
06.15 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 Слепая» (16+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Киллеры» (16+)
00.15 «Часы любви» (16+)
03.15 Доставка жизни (16+)
04.00 Еда: выбор жертвы
(16+)

05.00 «Забудь и вспомни»
(16+)
07.10 «Гаишники-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10, 17.50 «Гаишники-2»
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
22.40, 03.00 Игра в кино
(12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.35 Наше кино (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.00, 19.00 Адская кухня
(16+)
13.55 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
02.10 РевиЗолушка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.00 Не факт! (6+)
10.45, 18.05 «Эшелон» (16+)
18.00 Военные новости

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный
холостяк» (16+)
12.10 Битва экстрасенсов
(16+)
13.40 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Окаянные дни»
(16+)
22.55 Дом-2 (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 29 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Первая жертва»
(16+)
02.50 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Каменская» (16+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

06.10 «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.00 Агентство скрытых
камер (16+)

04.35 «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35, 10.25 «Опера» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

14.50 Абсолютный слух
15.30 Легендарные дружбы
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.45, 03.05 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
23.10 «Фоторобот Евы»
00.05 Легендарные дружбы

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, 19.35, 01.00 Д/ф
«Во-ле-Виконт – дворец,
достойный короля»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.35 «Капитан
Немо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»

05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)
06.00 Моменты судьбы
(6+)
06.15, 17.20 «Котовский»
(16+)
07.45, 17.05 Пять причин
поехать в... (12+)
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Зимняя
вишня» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.55 Личность в истории
(12+)
00.25 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Меня это не касается...» (12+)
11.35 Д/ф «Женщина без
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.25 «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
19.10 «Синичка-4» (16+)
23.35 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Как сказал, так
и будет!» (12+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 90-е (16+)
03.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира»
(12+)
04.00 Истории спасения
(16+)
05.55 Большое кино (12+)

06.00, 05.40 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Боги Египта» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «13-й район» (16+)
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07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Гости из
прошлого» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+)
13.05 «Воронины» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Пираты Карибского
моря» (12+)
23.45 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
02.05 Русские не смеются
(16+)
03.05 «Напряги извилины»
(16+)
04.45 Сезоны любви
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
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06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.45 Реальная мистика (16+)
12.15, 02.55 Понять.Простить (16+)
13.20, 02.30 Порча (16+)
13.50 Знахарка (16+)
14.25, 23.25 Сила в тебе (16+)
14.40 «Любовь лечит» (16+)
19.00 «В одну реку дважды» (16+)
23.40 «Женский доктор-3»
(16+)

05.00 Мультфильм

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Очень плохие девчонки» (16+)
00.15 «Твой мир» (16+)
03.15 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.45 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Орел и Решка (16+)

21.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив
(16+)
02.20 РевиЗолушка (16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.25, 14.20 «Объявлены в
розыск» (16+)
14.50, 18.05 «Курьерский
особой важности» (16+)
18.00 Военные новости
02.25 «Табачный капитан»
03.45 «Достояние республики»

05.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Ступени Победы (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «В двух шагах от
«Рая»

05.00, 03.00 «Забудь и
вспомни» (16+)
07.25, 10.10, 17.50 «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.50 «Мухтар. Новый
след» (16+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный
холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Гусар» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 THT-Club (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 30 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «С любовью»
(18+)
02.00 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Московская борзая»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «Буду верной женой»
(12+)
04.05 «Гражданин начальник» (16+)

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

18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Свидетели»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Опера» (16+)
18.40 «Последний мент-2»
(16+)
20.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Роман в камне
09.50, 17.20 «Капитан
Немо»
11.20 «Старый наездник»
13.10 Красивая планета
13.25 Открытая книга
13.50 Диалог с легендой
14.45 Власть факта
15.30 Легендарные дружбы
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.30 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Д/ф «Принцесса
оперетты»
21.30 «Трактир на Пятницкой»
23.00 Линия жизни
00.20 «Девушка на мотоцикле»
02.05 Д/ф «Осень – мир,
полный красок»
02.55 Искатели
03.40 Мультфильм

05.05, 19.20 За дело! (12+)

05.45 От прав к возможностям (12+)
06.00 Чувство прекрасного
(12+)
08.00, 11.45 Автоистории
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние животные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Зимняя
вишня» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 За строчкой архивной... (12+)
17.35 «Завтрак с видом на
Эльбрус» (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.25 «Неудачник Альфред, или После дождя плохая погода» (12+)
02.00 «Соломенная шляпка» (12+)
04.15 Леди Совершенство
(6+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50, 12.50 «Колодец
забытых желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00, 16.05 «Танцы на песке» (16+)
15.50 Город новостей
18.35 Петровка, 38 (16+)
19.10 «Колдовское озеро»
(12+)
21.00 «Новый сосед» (12+)
23.00, 05.25 В центре
событий (16+)
00.10 Д/ф «Неукротимый
гений» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
02.00 Д/ф «Как сказал, так
и будет!» (12+)
02.40 «Изумрудное дело
агента» (16+)
06.25 Линия защиты (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Судный день» (16+)
00.05 «Омерзительная
восьмерка» (18+)
03.15 «Смертные грехи»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00 «Гости из прошлого»
(16+)
10.00 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница»
(16+)
12.20 «Напряги извилины»
(16+)
14.35 Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются
(16+)
22.00 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
00.35 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница-2»
(16+)
03.05 «Типа копы» (18+)
04.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 04.55 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)

11.30, 03.15 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.25 Понять.Простить (16+)
13.40, 01.30 Порча (16+)
14.10, 02.00 Знахарка (16+)
14.45 «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «Удиви меня» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.20 «Гадалка» (16+)
13.45 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.00 Миллион на мечту
(16+)
19.15 «Чужие» (16+)
22.00 «Прикончи их всех»
(16+)
00.00 Места силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
14.00 Пацанки-5 (16+)
17.55 Бой с Герлс (16+)
19.10 «Призрачный патруль» (16+)
21.00 «Дэдпул» (16+)
23.00 «Хроники Риддика»
(16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 AgentShow Land (16+)
02.25 Еда, я люблю тебя!
(16+)

06.50 Д/ф «Планета Тыва»
(12+)
08.15, 09.20 «Черный океан» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.30, 18.05 «Берега» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
23.35 Оружие Победы (6+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Курьерский особой
важности» (16+)
04.15 «Табачный капитан»
05.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
06.00 Москва фронту (12+)

05.00 «Забудь и вспомни»
(16+)
06.05, 10.20 «Гаишники-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
01.30 Ночной экспресс (12+)
02.25 «Папа напрокат»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Нереальный
холостяк» (16+)
12.10 «Саша-Таня» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45 Stand Up (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 31 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт (12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся!
(16+)
03.35 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Маруся» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Штамп в паспорте»
(12+)
01.40 «Выйти замуж за
генерала» (12+)

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.30 «Шик» (12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)

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

09.05 «Кутузов»
10.50 Д/ф «Он был Рыжов»
11.30 Святыни Кремля
12.00 «Трактир на Пятницкой»
13.25 Эрмитаж
13.55 Д/ф «Осень – мир,
полный красок»
14.50 Ехал грека...
15.35 Цирк
17.20, 02.45 По следам тайны
18.05 «Мелодия на два
голоса»
20.30 Не покидай свою планету
22.05 Д/ф «Окно в детство
мира»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.00 «Весна»

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 НТВ-видение (12+)
04.25 «Свидетели» (16+)

07.00 Активная среда (12+)
07.30 Большая наука России
(12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 «Про дракона на балконе, про ребят и самокат»
11.10, 01.25 «Завтрак с видом на Эльбрус» (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 Пять причин
поехать в... (12+)
13.20 Концерт (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.00 Домашние животные
(12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05 ОТРажение (12+)
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20.00 «Неудачник Альфред, или После дождя плохая погода» (12+)
21.30 Культурный обмен
(12+)
22.15 Леди Совершенство
(6+)
00.00 «Сашка» (12+)
02.55 «Минин и Пожарский» (6+)

06.50 «Круг»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.15 «Доминика» (12+)
10.55 Д/ф «Эффект бабочки» (12+)
11.50, 12.45 «Не могу сказать «прощай» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.45 «Сто лет пути» (12+)
18.15 «Обратная сторона
души» (16+)
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Дикие деньги (16+)
01.45 Удар властью (16+)
02.25 Специальный репортаж (16+)
02.55 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
03.35 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)

04.15 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
04.50 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
05.40 Улыбайтесь, господа!
(12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 «Действуй, сестра!»
(12+)
08.05 «Действуй, сестра-2»
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Законопослушный
гражданин» (16+)
20.30 «Паркер» (16+)
22.50 «Стиратель» (16+)
00.50 «Апокалипсис» (16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)
05.55 Бокс (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)

11.00 Смехbook (16+)
11.10 М/ф «Тролли» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.00 «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
16.55 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
19.55 М/ф «Ральф против
Интернета» (6+)
22.00 «Бладшот» (16+)
00.10 «Хэллоуин» (18+)
02.15 «Фаворитка» (18+)
04.15 Шоу выходного дня
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 Знахарка (16+)
07.25 «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 «Худшая подруга» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.40 «Любовь под надзором» (16+)
03.50 Эффект Матроны
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки

09.15 «Рождественское
приключение Бетховена»
11.00 Лучший пес (6+)
12.00 «Крикуны» (16+)
14.15 «Чужие» (16+)
17.00 «Чужой-3» (16+)
19.30 «Чужой: Воскрешение» (16+)
21.45 «Контакт» (12+)
00.30 «Прикончи их всех»
(16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
23.10 «Сорвиголова» (16+)
01.10 «Защитники» (12+)
02.55 Еда, я люблю тебя!
(16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

06.25 «Приключения желтого чемоданчика»
07.50, 09.15 «Два капитана»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения
(12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.25 Сделано в СССР (6+)
16.40 Д/ф «Вечный зов
Кузбасса» (12+)
17.45 Д/ф «Второе рождение линкора» (12+)
19.10 Задело!
19.25, 21.30 «Позывной
«Стая» (16+)
23.40 «Караван смерти»
(12+)
01.20 «Объявлены в розыск» (16+)
04.25 «Приказано взять
живым» (6+)
05.50 Д/ф «Первый полет»
(12+)

05.00 «Папа напрокат»
(12+)
05.40 Мультфильм
07.20 Секретные материалы
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (12+)
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09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
14.10 «Пять шагов по облакам» (12+)
18.40 «Закон обратного
волшебства» (16+)
23.10 «Папа напрокат» (16+)
02.50 «Близнецы»

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров
(16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
13.40 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
16.00 «Телохранитель киллера» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов
(16+)
20.00 Танцы-7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 Дом-2 (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 1 ноября
04.35, 06.10 «Собака на
сене»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 Д/ф «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся!
(16+)
03.35 Мужское/Женское
(16+)

04.30, 01.45 «Что скрывает
любовь» (12+)
06.05, 03.20 «Мой белый и
пушистый» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 «Совсем чужие» (12+)
17.00 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.50 Д/ф «США-2020»
(12+)

05.55 «Мимино» (12+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных
событиях (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

06.00 «Литейный» (16+)
11.00, 00.55 «Бирюк» (16+)
14.35 «Консультант» (16+)
04.05 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Мультфильм
08.55 «Когда мне будет 54
года»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 «Весна»
13.20 Больше, чем любовь
14.05 Письма из провинции
14.35, 02.30 Диалоги о
животных
15.15 Другие Романовы
15.45 Игра в бисер
16.30 «Замороженный»
17.50 Энциклопедия загадок
18.20 Великие исполнители
19.05 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Мы из джаза»
22.35 Концерт
00.10 «Мелодия на два
голоса»
03.10 Искатели

05.05 ОТРажение (12+)
06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

Было дело...
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Понедельник, утро. Собираю дочку в детсад. Замечаю, что она надела левый сапог на правую ногу, думаю:
«Сейчас наденет правый на левую и сообразит, что тут
что-то не так...».
Однако НЕТ! На левую ногу она надела ЛЕВЫ=Й сапог! ВТОРОЙ ЛЕВЫЙ!
Тут я наконец проснулся и осознал, что они действительно оба левые, да еще и разных размеров! Позвал
жену.

07.00 За дело! (12+)
07.40 От прав к возможностям (12+)
08.00 Автоистории (16+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
10.00 «Соломенная шляпка» (12+)
12.15, 18.00 Домашние животные (12+)
12.45, 13.05 «Похождения
нотариуса Неглинцева»
(12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Чувство прекрасного
(12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Сашка» (12+)
21.50 Вспомнить все (12+)
22.20 «Минин и Пожарский» (6+)

06.35 «Меня это не касается...» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 Обложка (16+)
09.40 «Новый сосед» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Выстрел в спину»
(12+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.40 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Хочу красиво»
(16+)
18.35 «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
22.25 «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Колдовское озеро»
(12+)
03.50 «Любимая» (12+)
05.20 Д/ф «Я не ангел, я не
бес» (12+)

06.10 Д/ф «Неукротимый
гений» (12+)

06.00 Бокс (16+)
09.30 «13-й район: Кирпичные особняки» (16+)
10.45 «13-й район: Ультиматум» (16+)
12.35 «Законопослушный
гражданин» (16+)
14.40 «Перевозчик» (16+)
16.25 «Перевозчик-2» (16+)
18.15 «Перевозчик-3» (16+)
20.15 «Механик» (16+)
22.05 «Механик: Воскрешение» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 Мультфильм
08.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.55 «Пираты Карибского
моря: На краю света» (12+)
15.15 «Пираты Карибского
моря: На странных берегах» (12+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.25 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
22.00 «Тор: Рагнарек» (16+)
00.35 «Кладбище домашних животных» (18+)
02.35 «Типа копы» (18+)
04.15 Шоу выходного дня
(16+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.50 «Ералаш»

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Хирургия. Территория любви» (16+)
10.50 «В одну реку дважды» (16+)

Жена смекнула моментально: открыла детсадовскую
группу в WhatsApp, а там уже болтается вопрос: «Чей
ребенок в пятницу ушел домой в РОЗОВОМ ЛЕВОМ
САПОГЕ 28-го размера? У нас ваш ПРАВЫЙ 26-го!»
Современные технологии берегут наши мозги от выкипания!
КАК БЫ РАЗБУДИТЬ МАМУ?
Мне лет 6-7. Однажды ночью проснулась от плохого сна, лежу и думаю – как бы разбудить маму, чтобы легла рядом. Если просто ее позову, то она может

14.55 «Сколько живет
любовь» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 «Лера» (16+)
01.10 «Худшая подруга»
(16+)
04.15 «Удиви меня» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
06.15 Новый день (12+)
06.45 «Рождественское
приключение Бетховена»
08.30 «Контакт» (12+)
11.30 «Крикуны-2» (16+)
13.30 «Чужой-3» (16+)
16.00 «Чужой: Воскрешение» (16+)
18.00 «Нечто» (16+)
20.00 «Сверхновая» (12+)
22.00 «Крикуны» (16+)
00.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.10 Орел и Решка
(16+)
07.10 «Мост в Терабитию»
(12+)
09.00 Доктор Бессмертный-2
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 Мир наизнанку (16+)
12.10 «Призрачный патруль» (16+)
14.00 Тайны московского
Кремля (16+)
15.05 «Дэдпул» (16+)
17.05 «Сорвиголова» (16+)
19.05 «Хроники Риддика»
(16+)
21.20 «Защитники» (12+)
23.05 «Пятницa» (16+)
01.00 З.Б.С. Шоу (16+)
01.30 AgentShow Land (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя!
(16+)

06.35 «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.10 Нулевая мировая (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Черный океан» (16+)
02.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)
03.55 «Приключения желтого чемоданчика»
05.10 «Два капитана»

05.00 Мультфильм
07.10 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Красная
королева» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
01.20 «Призрак в кривом
зеркале» (16+)
05.10 «Закон обратного
волшебства» (16+)

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

спросонья что-то буркнуть, перевернуться на другой
бок и дальше спать. А барабашки-то уже будут знать,
что я не сплю.
Лежала, лежала, решила добежать до родительской
кровати и потрясти маму за плечо, мол, так наверняка.
Пока шла к ней, пришло в голову, что, наверное, захочет
пить. Зарулила на кухню за водой.
Короче, три часа ночи, я стою возле нее со стаканом
воды. Обмакиваю палец в воде и мажу ей нос. А еще у
меня были длинные черные волосы, которые я распускала на ночь. Орала она, конечно, знатно.
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Досуг

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Гороскоп

с 26 октября по 1 ноября
Овен. В начале недели вас могут загрузить сверхурочной работой, придется
напрячься, но это благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Во
вторник не стоит торопиться и проявлять
инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже авантюрными. В пятницу следите за
своей речью и будьте осторожны при общении с коллегами на работе. В воскресенье вас могут порадовать и
вдохновить приятные новости, касающиеся вашей семьи.
Телец. На этой неделе, если вы соберетесь, то будете способны совершить скачок
в карьере. В понедельник или вторник вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых партнеров. Вы справедливо полагаете, что всего вы можете добиться только
собственными усилиями. Не надейтесь на помощников и
спонсоров. Они не бескорыстны. Осуществить все ваши
планы и замыслы вам будет не всегда просто, но, в принципе, при значительной целеустремленности и упорстве
возможно.
Близнецы. Эта неделя порадует вас
новыми возможностями, которые позволят
повернуть течение событий в нужном вам
направлении. Проявляйте больше активности и творческой инициативы на работе. Забудьте о том,
что такое лень и усталость, именно сейчас у вас получится реализовать многие ваши стремления и замыслы.
В субботу не сидите дома, выбирайтесь в гости или с
друзьями в бар и отдыхайте. Особенно вас будет радовать общение с детьми.
Рак. На этой неделе сложившаяся ситуация может потребовать от вас большей
активности, тогда есть шанс добиться
успеха как в личных делах, так и в бизнесе. В среду будьте предельно честны и
откровенны с друзьями и членами семьи. В пятницу вы
сможете проявить себя перед начальством с лучшей стороны и повысить свой авторитет. К концу недели ваши

интересы будут направлены в сторону творчества. А в
выходные дни вас могут привлечь театральные премьеры и выставки.
Лев. Самое время для того чтобы обратить пристальное внимание на сферу личной жизни. Если вы одиноки, зарегистрируйтесь на сайте знакомств и расширьте
круг общения. На работе с самого начала
недели вы окунетесь в круговерть разнообразных дел,
вам удастся получить ценную информацию и заключить
выгодный контракт. Четверг может оказаться самым напряженным днем недели как по количеству дел, так и по
их важности. В субботу придется решать бытовые проблемы.
Дева. В начале недели есть риск, что
ваши планы войдут в противоречие с
планами вашего начальства. Что ж, не исключено, что пришло время поменять начальника и работу разом. В среду вспомните поговорку «Любопытство погубило
кошку» и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. В
субботу не стоит ходить по магазинам, можно накупить
много ненужного. В воскресенье не мучайте себя домашними хлопотами, лучше найдите время для отдыха, поленитесь, поваляйтесь на диване с книжкой.
Весы. Ваши весьма честолюбивые
планы начинают реализовываться, стоит только поверить в свои силы. Но, прежде чем согласиться на новое заманчивое
предложение, отодвиньте свои эмоции,
дайте зеленую улицу логике. Ваша работоспособность может просто творить чудеса. Только не
считайте, что все остальные ленивые неудачники. Вы же
не хотите испортить отношения с коллегами и друзьями?
Постарайтесь произвести приятное впечатление в любой
компании.
Скорпион. На этой неделе вас ждет
успех и дополнительная прибыль. Удачными окажутся вложения в акции, в валюту
и игра на бирже. Личная жизнь будет вас
вдохновлять и радовать, так что посвятите
ей максимум времени и сил, оно того стоит. Чем больше
вы подарите заботы и нежности любимому человеку, тем
больше получите в ответ. И это вдохновит вас на успехи
во всех областях жизни. Так что станьте ближе, начните

Календарь событий

Международный день тещи
В каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необыкновенный, но и, бесспорно, излюбленный праздник всякого зятя – Всемирный
день тещи. Хоть он пока что не имеет статуса официального, но чрезвычайно востребован уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в Соединенных Штатах Америки в качестве забавы (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), позднее, с каждым годом, он приобретал все больше
поклонников по всему миру.
Это чрезвычайно полезный праздник – прежде всего он призван привести в
порядок взаимоотношения между двумя важными членами семьи, тещей и зятем,
чья антипатия друг к другу и нелюбовь давненько стали предлогом для анекдотов.
Чтобы ваши взаимоотношения с тещей всегда оставались в положительном
ключе, редакция газеты подготовила «ТОП-5 вредных советов молодому зятю!».
5 место. Вспоминать о важных датах и праздниках – задача мужа вашей тещи.
Никогда не дарите ей цветы, она точно их не любит. Лучше потратьте деньги на
себя – сходите с друзьями в бар. А если решите поздравить – никаких звонков.
Скромной смс «Поздравляю» будет достаточно.
4 место. Напрягать свою спину на тещиных грядках – ни за что! Пускай лучше
это делает ваша жена, вы же эту рукколу заморскую не едите. Лягте лучше на
диван и смотрите телевизор, ну, а женщины пусть сами разбираются с землей.
3 место. Если теща вдруг постриглась или сделала маникюр, стала выглядеть
моложе, то игнорируйте ее изменения. Никаких комплиментов. Лучше вспомните
о футболе. Футбол ее точно заинтересует!
2 место. Жалуйтесь теще на свою жену. Всегда. Она рада слышать, что ее ребенок недостаточно хорош. Если не боитесь – можно жаловаться тестю.
1 место. Почаще вспоминайте, что «У мамы было вкуснее». Главное вслух и
погромче, чтобы теща наверняка услышала. Вообще чаще сравнивайте тещу и
жену с мамой – они это очень любят!
Главное – не забывайте, что советы, которые мы дали молодому зятю ВРЕДНЫЕ и поступайте правильно.
И, отмечая нынешний праздник, мужчины, не скупитесь на любезности и презенты своей теще, будьте заботливы и доброжелательны по отношению к ней. А
главное помните, что перед вами истинная женщина, воспитавшая для вас драгоценную жемчужину – вашу супругу, научившая ее быть великолепной хозяйкой,
преданной женой и заботливой мамой.
Дорогие женщины, все, кто уже отдал свою дочь замуж или только собирается
– это ваш праздник! От души желаем, чтобы зять на руках носил и цветы преподносил, чтобы каждый день вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, веселой
и бойкой тещей!
Дарья Баланова
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жить вместе, сделайте или примите предложение руки
и сердца. Звезды говорят, что вы нашли настоящую любовь, постарайтесь ее не потерять.
Стрелец. На этой неделе постарайтесь
составить план действий и ориентироваться по нему, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедельник
проявите разумную осторожность, не болтайте о личном
и не выдавайте чужих секретов. В пятницу доведите начатое дело до конца, оно будет стоить затраченных усилий. В конце недели вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки в делах останутся
в прошлом. Стоит уделить внимание семье, вашим детям
и родителям.
Козерог. На этой неделе может прибавиться бумажной работы, что ж, отчеты писать тоже нужно. В понедельник и
вторник будет много встреч и телефонных
звонков. Вы сможете стать посредником в
важном деле. Пятница – подходящее время для ремонта
и покупок, связанных с бытовыми вопросами. В субботу постарайтесь не принимать необдуманных решений,
прислушивайтесь к голосу интуиции. Устройте встречу
с друзьями.
Водолей. На этой неделе на легкий
успех рассчитывать не приходится, приготовьтесь к нудной, рутинной работе.
Во вторник желательно не назначать деловых встреч – велика вероятность оказаться обманутым. В четверг вас вполне
могут оценить по достоинству и повысить в должности. Может возникнуть ситуация, когда вам придется
отвечать не только за себя, но и за других. Постарайтесь ни с кем себя не сравнивать и не завидовать чужим успехам.
Рыбы. Вы сейчас вполне спокойны,
у вас хорошее настроение. Наслаждайтесь жизнью, приятными знакомствами,
общением. Если это не про вас, значит,
вы слишком много работаете, надо бы
сбавить обороты. Не забывайте о доме и накопившихся
домашних делах. Желательно больше времени и внимания уделять детям. В выходные поездка к родным или
в небольшое путешествие обогатит вас впечатлениями и
поднимет настроение.
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Официально

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ №
от ____________ 2020 года
сессия ___ созыв ___
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 г.
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от
16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции»:
– часть 7 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе
депутат, член выборного органа местного самоуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Сахалинской области (председателя Правительства
Сахалинской области) в порядке, установленном законом Сахалинской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Сахалинской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
– часть 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Мэр городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Сахалинской области (председателя Правительства
Сахалинской области) в порядке, установленном законом Сахалинской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Сахалинской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
– дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского
населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».
– дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, муниципальном округе, городском округе
или на межселенной территории, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием городского округа, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
Законом Сахалинской области с учетом исторических и иных
местных традиций может быть установлено иное наименование
должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания городского округа, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении до их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
уставом городского округа и (или) нормативным правовым актом
Собрания городского округа в соответствии с законом Сахалинской
области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского населенного пункта могут устанавливаться уставом городского округа и (или) нормативным правовым актом Собрания
городского округа в соответствии с законом Сахалинской области.».
– часть 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса устанавливаются настоящим Уставом и Положением
о статусе депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверждаемым Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский
район», в соответствии с федеральными законами и законами Сахалинской области».
3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от
26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»:
– часть 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Мэр городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия мэра
городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;
– статью 34 Устава дополнить частями 7.1., 7.2., 7.3. следующего содержания:
«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, мэра городского округа проводится по решению губернатора Сахалинской области в порядке, установленном законом Сахалинской
области.
7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в
соответствии с частью 7.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», губернатор Сахалинской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий мэра городского округа или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в Собрание
городского округа или в суд.
7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».
4. В связи с технической ошибкой в подпункте 7 пункта 2 статьи 43 Устава слова «, созданных управлением социальной политики городского округа;» заменить на слова «подведомственных
управлению социальной политики городского округа.».
5. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»:
– статью 50 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается Уставом городского округа
и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан,
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, публикуются (обнародуются) в муниципальной газете «Красное знамя» и на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа «Александровск-Сахалинский район» http://www.alekssakh.ru.
(Окончание на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
Официальным опубликованием муниципального правового
акта считается опубликование в местных средствах массовой информации и размещение (обнародование) на официальном сайте
городского округа, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. Муниципальные правовые акты подлежат
обязательному опубликованию в муниципальном периодическом
издании – газете «Красное знамя» – с указанием даты первого обнародования. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
С официальным текстом Устава городского округа и муниципальным правовым актом о внесении изменений в Устав городского округа
можно ознакомиться на официальном сайте портала Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).
Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы также в виде отдельного издания.
О допущенных при официальном опубликовании в муниципальных правовых актах опечатках производится официальное
извещение с указанием правильного прочтения или приведением
текста в правильной редакции.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов
производится за счет средств местного бюджета».
6. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона
от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
– часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
7. В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
– часть 8 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа вступают в силу со дня их подписания, если иное не
оговорено самим актом, муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их опубликования в местных средствах
массовой информации и размещения на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
8. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
– часть 4 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Собрания городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого
устанавливается Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с законом Сахалинской области, и
не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».
9. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
11. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 580
от 23.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке расчета, взимания
и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа имени В.С.Ощепкова»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», с целью установления порядка расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свои действия на правоотношения с
01.09.2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586
от 30.09.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых,
расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
22.06.2018 г. № 340
С целью приведения в соответствие с общими требованиями
к нормативным правовым актам, муниципальных правовых актов,
регулирующих предоставление субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприятиям, а также физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительством РФ от 06.09.2016 г. № 887, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых, расположенных на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.06.2018 г. № 340, следующие
изменения:
– последний абзац пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сумме
свыше 100 тысяч рублей;».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604
от 09.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 50 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», приказом Министерства
торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.03.2016 г.
№ 3.37-19-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Сахалинской области» в целях
рационального размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По итогам инвентаризации существующих нестационарных
объектов торговли и мест их размещения утвердить Реестр существующих нестационарных объектов торговли, включаемых в схему размещения нестационарных объектов торговли на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Утвердить схему размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания (приложения №№ 2, 3, 4).
3. Утвердить Порядок организации торговли и оказания услуг на нестационарных объектах на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего
пользования (приложение № 5).
3.1. Утвердить перечень мест размещения нестационарных
объектов торговли (приложение № 6).
3.2. Утвердить перечень мест размещения сезонных летних
кафе (приложение № 7).
3.3. Утвердить перечень территорий, определенных для организации деятельности ярмарок (приложение № 8).
4. Отделу экономического развития администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» утвержденные итоги
инвентаризации направить в Министерство сельского хозяйства и
торговли Сахалинской области.
5. Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 165 от 23.03.2015 г. «Об организации
работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.09.2015 г. № 542 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об
организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
границах земель общего пользования»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г. № 842 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об
организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
границах земель общего пользования»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.08.2018 г. № 506 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об
организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
границах земель общего пользования»;
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– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2019 г. № 337 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об
организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
границах земель общего пользования»;
– постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.08.2019 г. № 494 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об
организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
границах земель общего пользования».
6. Разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное
знамя».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 616
от 13.10.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 20.12.2017 г. № 806 «Об утверждении административного
регламента «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства»;
– от 26.11.2018 г. № 763 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 806»;
– от 11.11.2019 г. № 718 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.12.2017 г. № 806»;
– от 17.03.2020 г. № 192 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.12.2017 г. № 806».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 г.
№ 119-ФЗ согласно ст. 8 п.22 комитет по управлению
муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» сообщает вам о
необходимости представить в уполномоченный орган
декларацию об использовании земельного участка по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных
программ и федеральных целевых программ. Указанная
декларация подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронного документа с использованием информационной системы. Указанная декларация также может
быть подана гражданином через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг или орган регистрации прав. В случае, если
договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная декларация представляется одним гражданином.
За подробной информацией вы можете обратиться
лично по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 206. График приема граждан:
вторник, четверг – с 11.00 до 16.00 часов, обед – с 13.00
до 14.00 часов или по телефону 8(42434)4-29-61. С собой
иметь документы, удостоверяющие личность.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 40 от 23 октября 2020 года

Уважаемые рукодельницы!
Магазин «ЗАРЯ» (пгт Тымовское) предлагает вам широкий ассортимент качественной пряжи импортных, отечественных производителей, а
также инструменты для вязания: спицы круговые и прямые, носочные и
специальные крючки, маркеры и многое другое.
В наличии более тысячи наименований и расцветок по
выгодным ценам.
Ожидается новое поступление пряжи (носочной, для
детей, зимней) и инструментов.
пгт Тымовское, ул.Кировская, 82, телефон: 8(42447)21-4-35.

Для работы в салонах красоты «ИНЬ-ЯНЬ» (в городах: Корсаков, Невельск, Макаров) требуются парикмахеры-универсалы, а также мастера
маникюра.
Официальное трудоустройство, соцпакет, з/п – 35000 рублей, предоставляется служебное жилье.
Телефон: 89242888301.
В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ
ООО «КОТЕН» извещает, что 17 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут состоится
внеочередное общее собрание участников общества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, Бизнес-центр, 2-й этаж.
Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производиться
с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом
оформленную доверенность на участие в собрании.
Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не
вправе принимать участие в голосовании.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на очередном общем собрании ООО
«КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим
собранием участников ООО «КОТЕН».
3. Увеличение размера уставного капитала ООО «КОТЕН».
4. О государственной регистрации изменений в сведения об обществе в Единый
государственный реестр юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой
службы.
Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания
участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
рабочих дней до его проведения.
Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня вы можете в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы
и воскресенья) либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы для ознакомления.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области (межрайонное) напоминает, что согласно
положениям Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» каждый работник по 31
декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное заявление о
продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей
66 Трудового кодекса Российской Федерации или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации. Форма заявления произвольная.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (форма СЗВ-ТД). Если в
2020 году на работника первый раз подаются сведения о наступившем в отчетном
месяце кадровом событии или от него получено заявление, то в эту же форму надо
включить сведения из его трудовой книжки по состоянию на 01.01.2020 г. (последнюю запись).
Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.РЯБОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

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

Продаю

Услуги

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

u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуг
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. До-

ставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и других
материалов.
 89140930684.
u грузоперевозки по городу и району до 2 т, морская
капуста, навоз.
 89025757389.

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