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Состоялось заседание сорок девятой
(внеочередной) сессии Собрания ГО
Главной темой данной сессии, прошедшей 15 октября, было принятие проектов решений, касающихся
будущих выборов мэра ГО.
Ранее, 12 октября – в день проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность мэра ГО – депутаты не
пришли к общему мнению, из-за чего заседание конкурсной комиссии не состоялось. В связи с этим, на сорок
девятую сессию депутаты вынесли проект решения «О
признании конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования – мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» несостоявшимся».
– Мы увидели свою задачу в том, чтобы допустить как
можно больше участников-кандидатов. И посчитали, что
14 депутатов нашего Собрания смогут найти для своего
района руководителя, с которым нам бы комфортно работалось, и район бы развивался, – пояснила обстоятельство депутат Собрания Е.Ю.Порошина на сессии.
Елена Юрьевна подчеркнула, что сложившаяся ситуация – это попытка демократизировать выборы, и она ни в
коем случае не направлена против кандидатуры В.И.Антонюка, который с мая этого года по настоящее время
исполняет обязанности мэра и показал себя с прекрасной
стороны.
В целом обсуждение отбора кандидатур приобрело немного эмоциональный оттенок – депутаты «разделились
на несколько лагерей». Были высказаны мнения, например, что рассматривать кандидатуру на должность мэра
нужно только из тех, кто прошел первый этап проверки
– а именно, собеседование с конкурсной комиссией – и не
тратить общее время, или, что необходимо предоставить
такую возможность всем кандидатам, включая и тех, кто
не соответствует установленным критериям.
Далее с откровенной речью выступил В.И.Антонюк. Он сообщил, что был направлен в АлександровскСахалинский район губернатором Сахалинской области с
целью выяснения причин и условий, из-за которых наш
район находится в таком «хорошем» положении. И, проработав здесь некоторое время, ему это удалось выяснить.
Так, в районе отсутствовали лимиты на прямые контрак-
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ты, финансирование на летнее содержание дорог, кроме
того, строительство объектов осуществлялось без контроля со стороны ответственных лиц.
Во время своего выступления В.И.Антонюк затронул
наболевший вопрос, наверное, всех без исключения жителей города – строительство универсального спорткомплекса, сроки сдачи которого неоднократно переносили.
Напомним, в марте этого года во время визита в наш
район председателем Правительства Сахалинской области
А.В.Беликом было сообщено, что спорткомплекс должен
открыться 1 сентября, так как недоработки в проектной
документации были выявлены и устранены, работы обеспечены финансированием, а «задача подрядчика идти в
графике».
– ФОК, который планировали сдавать, через год-два
рухнул бы. Благодаря поддержке губернатора и Правительства Сахалинской области мы добились расторжения
договора с подрядчиком. Но спорткомплекс будет сдан –
мы его ставим в график на 2023 год, деньги будут доведены на его достройку в следующем году. Но, к сожалению
или радости, мы будем менять проектно-сметную документацию и полностью проект. Третий блок будем демонтировать, и вместо него планируем установить небольшой
бассейн, – рассказал депутатам и.о. мэра.
Свое выступление Владлен Иванович объяснил тем,
что «затягивание конкурсного момента из-за ожидания
претендентов на должность оттягивает момент принятия
инвестором решения по перепроектированию объекта, потому что он не будет заходить в район, пока не появится
понимание, каким образом будут распределены финансы».
Во время речи Владлен Иванович отметил еще одну
из важных проблем городского округа – «на протяжении
многих лет район не развивался, и среди 40 туристических маршрутов Александровск-Сахалинского района
нет». Кроме того, было обращено внимание депутатов на
предпринимательскую деятельность, которая «развивается в основном за счет бюджета района, при этом никто не
вкладывает в город, а если и вкладывает, то только в ос-

новные средства, которые позволяют развивать свой бизнес», а социально ориентированных предпринимателей
в районе практически нет. При этом Владлен Иванович
подчеркнул, что «в городе не все так плохо». Он напомнил
ситуацию, когда жители города сплотились и шли убирать
загрязнения от разлива нефтепродуктов на берегу моря.
В завершение своего обращения к депутатам Собрания,
и.о. мэра призвал их не затягивать с принятием решения
в плане отбора кандидатур на должность главы района, и
думать «какой район будет завтра, а не какой он сегодня».
В итоге депутаты приняли проект «О признании
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра ГО «АлександровскСахалинский район» несостоявшимся», который вступил
в силу с 15 октября 2021 года.
Затем депутаты рассмотрели и приняли следующие
проекты: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования –
мэра ГО «Александровск-Сахалинский район», который
согласно проекту решения состоится 12 ноября 2021 года
в 11.00 часов в малом зале администрации ГО. Теперь
срок приема документов кандидатов на должность мэра
установлен с 23 октября по 11 ноября 2021 года. Прием
документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, ведется с понедельника по пятницу с 09.00 до
17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), и
в субботу с 09.00 до 14.00 часов в кабинете № 309 Собрания ГО, расположенном по адресу: г.АлександровскСахалинский, ул.Советская, 7.
Был принят проект решения «О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования – мэра ГО «Александровск-Сахалинский район», а следом «О назначении
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования – мэра ГО
«Александровск-Сахалинский район», куда по решению
Собрания ГО были включены представители Собрания
Т.К.Добродомова, А.А.Машир и О.Н.Салангин.
Соб. инф.

Пришедший циклон выявил слабые места

октября северная часть острова
оказалась во власти стихии: по
данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области ураганный ветер достигал 33-35 м/
сек., сильные осадки, налипание снега,
в результате чего в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Углегорском, Ногликском и Охинском районах нарушено
энергоснабжение.
Утром 18 октября губернатор области Валерий Лимаренко собрал срочное
заседание КЧС по вопросам ликвидации
последствий циклона. На помощь энергетикам для восстановления энергоснабжения в пострадавшие районы области из
Южно-Сахалинска были направлены 22
бригады «Сахалинэнерго» и 33 единицы
техники.
Наиболее
сложное
повреждение
обрыва проводов произошло на ЛЭП110 Кв, снабжающей электроэнергией
населенные
пункты
АлександровскСахалинского
района.
Сотрудники
МЧС совместно с начальником ЮжноСахалинского сетевого района ФРС ПАО
«Сахалинэнерго» Павлом Кирилинным
проводили обследование ЛЭП с воздуха на
вертолете Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Итогом разгула стихии в Александровске-Сахалинском стало обрушение 10
столбов ЛЭП, 12 деревьев. Было повреждено 10 крыш жилых домов и социальных

объектов, что стало причиной трагедии. В
результате падения одной из крыш погибли два человека – молодой парень, 1995 г.
р., который скончался на месте, и женщины, 1957 г. р., за жизнь которой местные
медики боролись несколько часов, но пострадавшая умерла на операционном столе.
Устанавливаются причины трагедии,
возбуждено уголовное дело. Специалисты Фонда капитального ремонта выяснили, что в августе 2016 года ремонт крыши
дома № 13 по улице Ленина производила
организация «Сахалинское транспортное
агентство». Как сообщил глава Фонда
Евгений Михлик, прибывший в Александровск-Сахалинский накануне, ранее
на крыше этого дома был шифер, который
прохудился, образовались дыры и течи,
но стропильная система была в удовлетворительном состоянии, поэтому рабочие
ее не трогали, а заменили только обрешетку и кровельное покрытие, которое и
снес сильный ветер. Судить о какой-либо
вине строителей пока рано. Для начала
специализированная организация должна
провести обследование и дать экспертную оценку.
По информации министра ЖКХ Наталии Куприной, которая по поручению
губернатора была направлена в Александровск-Сахалинский для координации работы, в муниципалитет из областного центра выехало несколько бригад
специалистов, которые в срочном порядке

займутся демонтажем строений. Необходимые для восстановления кровель материалы будут выделены из материального
резерва области.
Областная власть пообещала оказать
семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую. Губернатор области выразил семьям погибших
свои искренние соболезнования, к которым присоединяется и наша редакция.
Давно наш город не испытывал такого
разрушительного осеннего циклона. После утихания стихии в городе устраняли
последствия, наводя «порядок»: были организованы спил представляющих опасность деревьев, уборка фрагментов кровли
зданий и поваленных деревьев. И в город
начал возвращаться свет – с вечера 18 октября уже было частично восстановлено
энергоснабжение. Жители района не уставали в соцсетях благодарить электриков.
– За весь этот период в городе отсутствовала подача воды полтора часа,
сотрудники администрации и управляющей компании «Ресурс-Плюс» своими
силами возвращали устойчивость района по части водоснабжения. 18 октября
в 14.00 часов в район заехали несколько
дизельных генераторов мощностью до
1 МВт, которые были нам направлены по
распоряжению губернатора. Это позволило поддерживать работы котельных.
Энергетики запустили энергопоезд, работники ООО «Теплосеть» круглосуточно работали у котлов, поддерживали

генераторы и закупали для них топливо.
Так мы сохранили тепло в квартирах
и социально значимых объектах. Когда начали падать деревья, сотрудники
полиции, Росгвардии и администрации
отправляли людей по домам, в том числе и детей. ДРСУ расчищало дороги от
поваленных деревьев. Работники МУП
«Транспорт» «держали» все села, в результате их действий Виахту и Хоэ оставались со светом, во Мгачах не было перебоев с водой и теплом. С 20 октября в
районе задействован Центр беспилотной
авиации при МЧС. Они облетают город
сверху и просматривают те повреждения,
которые мы не видим. Совместно с ними
работают представители управляющих
компаний и КУМСа, которые как раз знают весь жилой фонд. Такие действия значительно помогают дополнить карту повреждений, – рассказал о предпринятых
мероприятиях по стабилизации ситуации
и.о. мэра Владлен Иванович Антонюк.
Также Владлен Иванович выразил
особую благодарность всем, кто обеспечивал беспрерывную подачу воды и
тепла, кто помогал в устранении возникающих проблем, и отдельно отметил
электриков и энергетиков, сотрудников
администрации, управляющих компаний
«Ресурс-Плюс» и «АСК», МУП «Транспорт», ООО «Теплосеть», ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ», а также
полиции и Росгвардии.
Инна Волгина
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В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ АВИАПЕРЕЛЕТОВ
ДЛЯ САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН
Единая дальневосточная авиакомпания перевезла
более 28 тысяч пассажиров по 20 социально значимым маршрутам. Одними из наиболее востребованных направлений оказались рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань. Повышение
транспортной доступности, расширение маршрутной сети авиаперелетов находится на личном контроле вице-премьера – полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
– По инициативе Президента России Владимира Путина на базе сахалинской «Авроры» была создана Единая дальневосточная авиакомпания. Для нашего единственного островного региона воздушные перевозки
крайне важны. Мы запустили рейс в Красноярск, чтобы
у сахалинцев и курильчан появилось больше возможностей для путешествий по России. Возобновились полеты
из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, из
Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. Увеличилась частота
рейсов из Охи в Хабаровск, – рассказал Валерий Лимаренко.
Первый рейс дальневосточной авиакомпании был
запущен 26 июля 2021 года. Новые социально значимые маршруты охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре,
Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха,
Советская Гавань, а также поселки городского типа – Кавалерово, Шахтерск и Ноглики.
Рейсы Единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду
направлений – совместно с авиакомпаниями-партнерами
на основании заключенных соглашений код-шер.
– Рейсы дальневосточной авиакомпании развивают
связи между регионами ДФО, открывая новые возможности путешествий внутри Дальнего Востока, минуя длинные перелеты через Москву, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты можно на сайте www.flyaurora.ru, а также
в агентствах. Справки можно получить по телефону
88002504988. Звонки из всех городов России бесплатные.
Единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры» интегрирует региональные авиакомпании: «ЧукотАвиа», «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные
авиалинии», «Камчатское авиапредприятие».
«Аврора» является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк
воздушных судов насчитывает 20 самолетов: 9 средне-

магистральных Airbus А319, 8 DHC-8 и 3 DHC-6 малой
вместимости.
«Аврора» становилась победителем престижной премии «Крылья России» в 2016, 2017 и 2018 годах. Авиакомпания признана лучшим эксплуатантом самолетов
DHC-8 Q400 в Европе по итогам 2019 года и удостоена
награды Airline Reliability Awards.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ
ИНИЦИАТИВЫ ВАЛЕРИЯ ЛИМАРЕНКО
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
Владимир Путин дал Правительству РФ ряд поручений, которые касаются федерального финансирования программы переселения из ветхого и аварийного
жилья, завода по производству топлива и модернизации Корсаковского порта.
– Это наши фундаментальные инициативы. Это то,
что позволит не только дать большой импульс развитию
экономики Сахалинской области, но и реально отразится
на качестве жизни сахалинцев и курильчан. Строительство жилья и развитие порта уже в ближайшей перспективе дадут сотни новых рабочих мест, дополнительные
поступления в бюджет, а собственное производство топлива на острове позволит значительно снизить его стоимость, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, Сахалинская область одной из первых в
стране справилась с программой расселения жилфонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года.
Островной регион стал пилотным в реализации новой
программы расселения. Почти 29 тысяч человек должны
отметить новоселье в ближайшую пятилетку. Валерий
Лимаренко обратился к президенту с предложением о
федеральном финансировании новой сахалинской программы переселения из аварийного фонда в рамках VI
Восточного экономического форума. В этом году предлагается направить из федерального бюджета в Сахалинскую область 4,6 миллиарда рублей на реализацию
программы.
До 1 ноября Правительство РФ должно подготовить
доклад о создании производства авиационного керосина,
бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве
сырья газового конденсата.
До 1 декабря Минтрансу России, Минфину России
совместно с Правительством Сахалинской области поручено найти возможность ускорить реализацию мероприятий по развитию морского порта Корсаков. Ранее
на полях Восточного экономического форума соответствующую идею Валерия Лимаренко одобрил Владимир
Путин. Как сообщил глава области в своем выступлении, сегодня из-за нехватки современных мощностей по
приемке, переработке и хранению водных биоресурсов,
уловы дальневосточников уходят в иностранные порты,
например, в корейский Пусан. Обновление ключевого
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транспортного узла на юге Сахалина, создание логистического распределительного центра для обработки
рыбы и морепродуктов поможет вернуть отечественный
бизнес на российскую территорию. Вместе с ним придут новые рабочие места, дополнительные поступления
в бюджет, получит развитие производственная база. Уже
есть инвесторы, готовые вкладывать средства в модернизацию порта.
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: 10800 СЕМЕЙ В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШИЛИ СВОИ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 2021 ГОДУ
О рекордном объеме жилищного строительства
было доложено на совещании губернатора с членами
Правительства Сахалинской области, где подвели
итоги работы за три квартала 2021 года.
По линии министерства строительства с начала этого
года свои жилищные условия улучшили 10800 островных семей. Это не только переселенцы из аварийных домов, но и жители региона, которые получили арендное
жилье, приобрели или построили собственное, заключили договоры социального найма.
– В этом году мы должны сдать самый большой объем жилья за всю историю Сахалинской области. 500 тысяч квадратных метров – это 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Недопустимо гнаться за цифрами
в ущерб качеству. Иногда в социальных сетях новоселы
жалуются мне на свои новые квартиры. Чтобы такого не
происходило, необходим народный контроль, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Сахалинцы и курильчане, которые участвуют в областной программе расселения аварийного жилья, проводят предварительную приемку новостроек. Два раза
в месяц организовываются встречи жителей с представителями минстроя, районных администраций, компании-застройщика. Вместе они осматривают квартиры и
высказывают замечания по качеству отделочных работ. К
следующей встрече подрядчик обязан их устранить. При
этом на каждое жилое помещение действует гарантийный срок 5 лет.
Как рассказал министр строительства островного региона Алексей Колеватых, с начала года из аварийного
жилья в комфортные квартиры уже переехали 2200 сахалинцев и курильчан. Новые дома сдали в Восточном
Макаровского района, Горнозаводске – Невельского,
Александровске-Сахалинском, Холмске, Поронайске,
Южно-Сахалинске. До конца года новоселье отметят
еще 3600 переселенцев из непригодного для проживания
фонда.
В островном регионе активно развиваются программы строительства не только социального, но и коммерческого жилья. С января по сентябрь на островах возвели
47 многоквартирных домов – это 1935 квартир.
Департамент информационной политики

Возможности для приобретения жилья для жителей Сахалинской области
На основании информации агентства по делам
молодежи Сахалинской области, Министерством
финансов РФ в целях улучшения жилищных условий
граждан России, имеющих детей, реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека».
Для семей с детьми предоставляются льготные ставки:
– до двух процентов – ипотека на покупку квартиры
или строительства дома на Дальнем Востоке;
– до шести процентов – ипотека для семей, в которых
первый или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года;
– до семи процентов – льготная ипотека на покупку
квартиры в новостройке для всех граждан РФ;
– до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки для семей, в которых третий и последующий ребенок родился
после 1 января 2019 года.
Во исполнение поручений Президента Российской
Федерации по усовершенствованию условий программы
в правила ее реализации внесены изменения, которые
вступили в силу и предусматривают:
– возможность получения до 31 декабря 2023 года
семьями, в которых после 1 января 2018 года родился
первый или последующий ребенок, льготных ипотечных
жилищных кредитов в рамках программы;
– возможность получения в рамках программы кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на строительство
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном на территории Российской Федерации,
или приобретение земельного участка, расположенного
на территории Российской Федерации, и строительство
на нем индивидуального жилого дома, на приобретение
у юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя индивидуального жилого дома на земельном
участке, расположенном на территории Российской Федерации.

Вышеуказанные изменения существенно расширили
охват и потенциал реализации программы.
Минфин России совместно с АО «ДОМ.РФ» регулярно проводят информационно-просветительские мероприятия по соответствующей теме в рамках повышения
финансовой грамотности населения, а также обеспечивают размещение необходимой актуальной информации на
своих официальных сайтах.
Также администрация городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» ранее сообщала, что
на территории района действует программа ипотечного
кредитования «Семейная ипотека», в рамках которой
российские граждане могут получить кредит на покупку
жилья по ставке шесть процентов (для жителей Дальнего
Востока до пяти процентов). Ипотечный кредит можно
оформить до 31 декабря 2023 года. «Семейная ипотека»
предоставляется следующим категориям: семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился
первый ребенок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью; родители
усыновленных (удочеренных) детей, если один из детей
родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022
года. Ипотечный кредит предоставляется на срок до 30
лет, первоначальный взнос должен составлять не менее
15 процентов от стоимости квартиры, максимальная сумма кредита до шести млн рублей.
Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в
новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком), при этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик). Кредит можно использовать для строительства
индивидуального жилого дома или покупки земельного
участка с дальнейшим строительством на нем частного
дома (все работы должны проводиться по официальному
договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Кроме того, семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке
у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального
округа.
Наталия КРАЙНОВА
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Коронавирусная инфекция продолжает
распространяться по стране

о состоянию на 19 октября в
России всего выявлено 8060752
случая заболевания коронавирусом в
85 регионах, зафиксировано 225325 летальных исходов, выздоровело 7040481
человек. За последние сутки выявлено
33740 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 1015 летальных
исходов, а полностью выздоровело 23426
человек. Что касается АлександровскаСахалинского, по информации Александровск-Сахалинской ЦРБ, по состоянию на 20 октября коронавирусной инфекцией болеют 14 человек, выздоровели – 35.
Министр здравоохранения Михаил
Мурашко на заседании профильного комитета о ситуации с Covid-19 сказал: «По
заболеванию Covid-19 хочу сказать, что
даже сегодня у нас более 1 миллиона 100
тысяч пациентов находится на лечении».
Он отметил, что необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию
против коронавируса, тем более для каждого гражданина старше 60 лет инфекция
крайне опасна, а рост заболеваемости
Covid-19 связан с поведением населения
и низкими темпами вакцинации.
«Если сейчас мы не примем общих
мер по ограничению, в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к
росту заболеваемости, ограничительных
мероприятий, [мер по] вакцинации, мы
рискуем продолжить рост заболеваемости», – сказал министр.
На основании информации администрации губернатора и Правительства
Сахалинской области от 12 октября 2021
года в Сахалинской области фиксируется
наименьший в России прирост случаев
Covid-19.
Федеральный оперштаб по борьбе
с коронавирусной инфекцией сообщил
данные по регионам с наименьшими темпами прироста новых случаев за сутки.
Сахалинская область вошла в этот список
под первым номером с показателем 0,09
процента.
Предотвращение
распространения
особо опасной инфекции – одна из ключе-

вых задач регионального правительства.
Работа по снижению темпов заболеваемости ведется по нескольким направлениям:
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, организация лечебного
процесса, а также иммунизация жителей.
– Сдерживать рост заболеваемости
удается за счет разумного баланса ограничительных мероприятий и профилактики. Там, где есть высокий риск заражения, должны быть приняты все меры по
защите граждан – социальная дистанция,

Кроме Сахалинской области, в тройку
лидеров с низкими темпами прироста новых случаев Covid-19 также вошли Республика Алтай – 0,17 процента, Республика
Калмыкия и Магаданская область – 0,18
процента.
Благоприятная эпидемиологическая
обстановка на Сахалине и Курилах позволила снять часть ограничений для привитых жителей региона. Так, на территории
Сахалинской области предложено увеличить норму по заполняемости залов. При

масочный режим, переход на дистант. В
комплексе с вакцинацией это позволяет
создать прочный щит перед опасным заболеванием, – прокомментировал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Вакцинация на сегодня является основным механизмом по сдерживанию
распространения инфекции. Показатель
55 процентов от плана иммунизации говорит не только о высоком уровне организации прививочной кампании, но и ответственном отношении жителей региона
к своему здоровью и здоровью окружающих.
Ежедневно на пункты вакцинации обращаются сотни островитян. Каждый из
них вносит свой вклад в формирование
коллективного иммунитета на островах.

проведении мероприятий в закрытых помещениях теперь возможно занимать 70
процентов от вместимости помещений.
Ранее действовало ограничение до 50
процентов.
Напоминаем, в АлександровскеСахалинском процедура вакцинации проводится вакцинами:
– Гам-Ковид-Вак (или «Спутник V») –
первая российская вакцина против ковида, созданная в Центре эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Она
относится к классу векторных вакцин.
Зарегистрирована 11 августа 2020 года.
В вакцине используют вектор на основе
двух разных штаммов аденовируса человека – 26-го и пятого серотипа (Ad26,
Ad5). Выпускают препарат в виде раствора с вспомогательными веществами: на-

пример, трис, хлориды натрия и магния,
сахароза, полисорбат, магний хлористый
гексагидрат, ЭДТА, этанол, вода;
– «ЭпиВакКорона» – вторая, после
«Спутника V», зарегистрированная в
России вакцина против коронавирусной
инфекции, разработана в новосибирском
наукограде Кольцово, в гражданском обороте – с декабря прошлого года. Препарат
не содержит вируса, его частей и генетического аппарата, практически не дает
побочных эффектов. Содержит пептидные антигены – короткие куски белков
коронавируса SARS-CoV-2, которые
способствуют выработке антител в организме. Три пептида имитируют эпитопы
шиповидного белка коронавируса (S-белка), то есть участки, сильнее всего активирующие иммунный ответ. Считается
безопасной вакциной и по состоянию на
июнь 2021 года произведено более трех
миллионов доз.
– «Спутник Лайт» – стала четвертой
зарегистрированной в стране вакциной.
Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется
для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2.
Вакцина является первым компонентом
«Спутника V» и не требует введения второй дозы.
– Вакцина «ЭпиВакКорона» в городе
совсем недавно, многие еще не знают,
что у нас есть и она. Спросом в основном пользуется Гам-Ковид-Вак. На текущий момент двухкомпонентной вакциной
«Спутник V» привито не полным курсом
4200 человек, закончили курс – 4460, а
«Спутником Лайт» – 75 человек, – сообщила медсестра кабинета инфекционных
заболеваний ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» Юлия Алексеевна Кружилина.
Пройти вакцинацию можно как в мобильном пункте, так и в поликлинике
Александровск-Сахалинской ЦРБ. Узнать
подробную информацию можно по телефону 4-20-53.
Наталия КРАЙНОВА

Сахалинская область приступила к Всероссийской переписи населения
Двенадцатая в истории России перепись населения началась с 15 октября и продлится до 14 ноября
2021 года. Теперь пройти ее можно и в новом цифровом формате на портале Госуслуг.
Островной волонтерский корпус Всероссийской переписи населения одним из первых приступил к своим
обязанностям. В 18 муниципальных образованиях Сахалинской области 97 обученных волонтеров приступили к информированию, а также консультации по возникшим вопросам населения, и будут работать вплоть
до 14 ноября.
Помимо этого, волонтеры будут участвовать в проведении классных часов в школах, встречах со студентами
средне-специальных и высших учебных заведений, где
расскажут о важности переписи населения, покажут интересные видеоролики.

Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов отметил: «Перепись населения важна для всех сфер нашей жизнедеятельности.
От итогов переписи во многом будет зависеть социальноэкономическое развитие страны. Очень удобно, что в
этом году есть возможность пройти перепись самостоятельно онлайн. У меня это заняло 15 минут. Все вполне
понятно и информативно. Призываю жителей Сахалинской области воспользоваться этой возможностью. А
наши волонтеры всегда готовы прийти на помощь».
Для тех, кто испытывает затруднения в прохождении
переписи на портале Госуслуг и не хочет, чтобы к ним
приходили домой, в Александровске-Сахалинском открыт переписной участок по адресу: ул.Дзержинского,
25, кв. 41, время работы с 12.00 до 18.00 часов.
Наталия КРАЙНОВА

14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
По итогам заседания гр-ке Б. назначено административное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Как
установлено, в период с 13.09.2021 г. по 28.09.2021 г. несовершеннолетняя дочь гр-ки Б. не посещала школу, не имея на то уважительных причин.
Также по результатам рассмотрения постановления об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ, к несовершеннолетним М. и Ц. применена мера воздействия в виде выговора. Как установлено, в один из дней сентября 2021 года несовершеннолетние М. и Ц., находясь в одном из
магазинов города, с кассовой зоны похитили персональные испарители. Родители указанных несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» напоминает: обучение, содержание, воспитание, защита прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей
является установленной законодательством РФ обязанностью родителей (законных представителей)!!!

КРАСНОЕ
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17 октября в России отметили День отца

В третье воскресенье октября в России отметили День отца, учрежденный указом президента от
4 октября 2021 года.
День отцов отмечается во многих странах мира.
Впервые мысль об этом празднике пришла американке
Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон
Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские
власти поддержали ее. Впервые День отцов был отмечен
в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году.
– Очень много разнообразных праздников, а теперь есть и День отца. Это замечательный праздник. Считаю, что все дети должны чувствовать заботу и любовь своих отцов. Я со своими детьми, по
возможности, выезжаю к морю или мы всей семьей
совершаем прогулки на свежем воздухе, наслаждаясь
совместным общением. Приучаю их к труду и спорту.
Также мы очень любим путешествовать на машине
по Сахалину.
О.Н.Салангин
С годами идея распространилась по многим странам,
с разницей лишь в дате празднования. В России День
отца начали отмечать с начала 2000-х лишь в ряде регионов, и по состоянию на июль 2021 года праздник отмечался в 28 регионах страны. Предложение учредить День
отца в России на государственном уровне было заявлено
на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года, а в июле 2021
года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье
октября. В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного
отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.

4 октября 2021 года Президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для «укрепления
института семьи и повышения значимости отцовства в
воспитании детей».

исходя из лучших традиций и обычаев нашей страны,
– прокомментировал и.о. мэра Владлен Иванович Антонюк.

– Это замечательный праздник, его давно уже
надо было утвердить. Как есть выражение: «Мать –
героиня, а отец – молодец»! Мои дети уже взрослые
и живут своими семьями, но раньше мы постоянно
ходили к морю рыбачить или в лес собирать грибы и
ягоды. Нынешнему поколению родителей, отцов, я бы
посоветовал больше уделять внимания своим детям и
семье. Всегда быть на позитиве и дарить добро, теплоту, любовь!
В.П.Брюзгин
– Впервые в нашей стране, по решению Президента России Владимира Путина отмечался День отца. И я
от всей души поздравляю вас с праздником. Быть папой
– это большое счастье и в то же время большая ответственность, которая остается с нами на всю жизнь. Знаю
это по себе, ведь я вырастил троих сыновей. В прошлом
году мы приняли решение учредить День отца на региональном уровне и отмечать его в последнее воскресенье
октября. Считаю, что стоит совместить наш праздник с
всероссийским, – написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Также губернатор предложил создать «Совет отцов»
Сахалинской области». По его мнению, он объединит
самых активных пап региона и будет решать вопросы
поддержки семьи, воспитания детей, способствовать
укреплению традиционных ценностей. Валерий Игоревич считает, что появление такой структуры в островном
регионе давно назрело. Советы отцов давно существуют
и успешно действуют во многих других краях и областях
нашей страны.
Данную инициативу поддержали и в Александровск-Сахалинском районе.
– Считаю, что Совет отцов – это хорошая и важная
структура, которая поможет воспитать нашу молодежь

Свое мнение высказал и председатель Собрания ГО
Олег Николаевич Салангин, отметив, что это прекрасная
идея, направленная на укрепление семейных ценностей
и института отцовства. Также считает и Виктор Петрович Брюзгин, член Общественного совета ГО «Александровск-Сахалинский район». Он отметил, что новому
поколению необходимо прививать любовь к культуре,
заботе о чистоте и природе в целом.
День отца позволил привлечь внимание общества к
роли отцов в жизни семей и детей, а реализация идеи
губернатора позволит создать необходимые условия для
общей стратегии и приоритетных направлений семейной политики в Сахалинской области. Ведь благополучная семья – основа стабильности общества и государства.
Наталия КРАЙНОВА

«Время молодых людей» запустили свое шоу
15 октября команда «Время молодых людей» под руководством Евгения Борисовича Лавицкого пригласила редакцию газеты в медиастудию на очень важное и
знаменательное для них и нашего города в целом событие – первый выпуск «ВМЛшоу».
В этом году команда неплохо поста- Иванович Антонюк, вице-мэр Анна Викралась и выиграла в конкурсе грантов торовна Панова и председатель Собрания
Правительства Сахалинской области, Олег Николаевич Салангин.

получив 1 млн рублей на реализацию
социального проекта. При содействии
управления социальной политики ГО
«Александровск-Сахалинский район» и
МБУ ДО ЦДТ «Радуга» был дан старт
первому молодежному ток-шоу в Александровске-Сахалинском. Проект предполагает рассказать жителям города о достижениях нашей молодежи, о значимых
мероприятиях, проводимых в городе и в
общем по области, а также обсуждать актуальные вопросы.
Поддержать участников проекта, несмотря на «нелетную погоду», пришли
неравнодушные ко всем важным событиям нашего города люди: и.о. мэра Владлен

Запуск был очень волнительным для
всех участников, но вот вся внушающая
аппаратура настроена, ведущая готова…
Камера, мотор!
Импульсивная и яркая ведущая Дарья
Гилева объявила о начале передачи и пригласила первых гостей в студию: заместителя директора по социальным вопросам
и воспитательной работе Сахалинского
политехнического центра № 1 Людмилу
Николаевну Сарбаа и ученицу Полину
Краснощекову, которая стала финалисткой национального конкурса WorldSkills
Junior.
Людмила Николаевна рассказала об
учебном заведении, каким профессиям и

навыкам могут обучить его преподаватели, об активности, осведомленности и
участии студентов в подобного рода конкурсах, разработанных, чтобы создать
новые возможности для профориентации и освоения учащимися современных
и будущих профессиональных компетенций.
Полина подробно рассказала о прохождении конкурса и о своих впечатлениях от участия в нем.
Следующей гостьей, приглашенной
поучаствовать в премьерном выпуске шоу, стала
финалистка
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»,
участница «Школы блогеров Сахалина», активистка
педагогического колледжа
Диана Дмитриева. В легком,
непринужденном разговоре с ведущей она поведала
зрителям истории о том, как
возник ее интерес к работе с
фото и видео, как она вступила в команду медиацентра, как прошло ее первое
масштабное мероприятие в
Южно-Сахалинске на фестивале «Студенческая весна», где команда взяла Гранпри, о своем путешествии в
Воронеж на финал «Российской студенческой весны», о своих впечатлениях от
конкурса, а также поделилась несколькими видео с этих событий.
Вскоре первое «ВМЛ-шоу» будет
подготовлено и представлено зрителям
на официальных каналах в социальных
сетях команды «Время молодых людей»,
где можно оставить свои комментарии о

темах, которые хотелось бы обсудить, людях, о которых хочется узнать, и просто
написать приятные слова ребятам и девчатам о проделанной ими работе.
Медиацентр с таким проектом в формате шоу практически единственный в
своем роде на Сахалине. Очень здорово,
что часть молодежи нашего города имеет
возможность работать в этой сфере и получать массу удовольствия, а другая часть
имеет возможность посмотреть информативно-мотивирующие «творения» коман-

ды, которая планирует выпускать такие
шоу еженедельно.
А для нас только в радость видеть, как
развивается и бурлит юношеская жизнь в
нашем городе, какие ребята современного
поколения целеустремленные и активные,
знать какие темы их беспокоят и, безусловно, гордиться их начинаниями и победами!
Инна Волгина
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Программа телепередач

Понедельник,

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Горячий лед
10.10 Жить здорово! (16+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.05, 20.05, 03.00, 05.45
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Karate Combat 2021
(16+)
18.30 Футбол
19.30, 13.30 Еврофутбол
21.00 «Кикбоксер-3» (16+)
23.00 Теннис
00.45 «Возвращение к
36-ти ступеням Шаолиня»
(16+)
03.25 Хоккей
06.30 Тотальный футбол
(12+)
07.00 «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
09.25 Профессиональный
бокс (16+)

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

10.30 Человек из футбола
(12+)
11.00 Несвободное падение
(16+)
11.55 Новости
12.00 Д/ф «В поисках
величия» (12+)

05.40 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.50 Их нравы
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.40, 18.45 «Спецотряд
«Шторм» (16+)
07.25, 10.25 «Возмездие»
(16+)
09.55 Возможно все
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 02.10 Ключ к разгадке
древних сокровищ
09.30 Первые в мире
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век

17.05, 20.40, 13.40 Специальный репортаж (12+)
17.25 Karate Combat 2021
(16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
19.30 Бокс
20.05 МатчБол
21.00 Теннис
22.55 Футбол
10.30 Голевая неделя РФ
11.00 Несвободное падение
(16+)
11.55 Новости
12.00 Гандбол

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

05.40 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.45 Их нравы
04.05 «Москва. Три вокзала» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 05.30
Новости
14.05, 22.40, 03.00, 07.45
Все на Матч!

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Ветеран» (16+)
09.55 Знание – сила

13.30 Линия жизни
14.30 Роман в камне
15.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 Роман в камне
18.00 Концерт
19.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.45 Главная роль
21.05 Кто мы?
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 Д/ф «Теория хаоса»
00.15 Цвет времени
03.00 Концерт

06.00, 15.15, 23.45 Полтава
(12+)
06.25, 17.30 Забытый полководец (6+)
06.55, 17.00, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.40 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 «Бульвар Сансет» (16+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.20 Большая страна (12+)
21.40 «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+)
23.05 За дело! (12+)
00.10 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Екатерина Воронина» (12+)
11.10, 05.40 Д/ф «Горькая
исповедь» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События

25 октября

12.50, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «На чужом
несчастье» (16+)
03.15 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)

06.00, 05.35 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Великолепная семерка» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
04.15 М/ф «Аисты» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.05 «Стюарт Литтл-2»
11.35 М/ф «Дом-монстр»
(12+)
13.20 М/ф «Моана» (6+)
15.25 «Жена олигарха» (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 «Капитан Марвел»
(16+)

Вторник, 26 октября
10.25, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
13.55 Возможно все
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.45 Ключ к
разгадке древних сокровищ
09.30 Первые в мире
09.45 Легенды мирового кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.05 Цвет времени
13.15, 21.05 Кто мы?
13.45 Д/ф «Абрам да
Марья»
14.45 Д/ф «Новое родительство»
15.30 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная
классика...
17.30 Д/ф «Коктебель»
18.15 Д/ф «Мастер крупного плана»
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
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22.35 Линия жизни
23.25 «Убийство в поместье Пемберли»
02.35 Концерт
03.15 Д/ф «Автопортрет в
красной феске»

06.00, 15.15, 23.40 Полтава
(12+)
06.25, 17.30 Забытый полководец (6+)
06.55, 17.00, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.40 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 17.20 Большая страна
(12+)
10.25 «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
21.40 «Эта женщина в окне...» (16+)
23.10 Активная среда (12+)
00.05, 05.30 Вспомнить все
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Государственный
преступник» (6+)

01.25 Кино в деталях (18+)
02.20 «Однажды в Голливуде» (18+)
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 01.20 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.15 Порча (16+)
13.45, 02.40 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55 «Дом, который» (16+)
19.00 «Как мы любили друг
друга» (16+)
23.15 «Женский доктор-4»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Дом восковых фигур» (16+)
00.30 «Темное зеркало»
(18+)
02.00 Чтец (12+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.20 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов
(16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Талант и
33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Звезды против
СССР» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского
быта (12+)
02.35 Приговор (16+)
03.15 Д/ф «Президент
застрелился из «Калашникова» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.20 «МУР» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 02.30 «Берегись
автомобиля» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.55 «Уснувший пассажир» (16+)
16.40 «Высота 89» (16+)
19.20, 05.50 Сделано в
СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Проверено в небе (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Сицилианская защита» (12+)
04.00 «Мертвое поле» (16+)

05.00, 02.30 Мир (12+)
05.15, 03.30 Евразия (12+)
05.25, 10.10 «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Штрафник» (16+)
01.30 Вместе
02.45 Старт-ап по-евразийски
02.55 Мир (12+)
03.40 «Смерть шпионам»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

21.00 «Отряд самоубийц»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00, 02.55 «Полицейская
академия-5» (16+)
13.55 «Папик-2» (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
22.05 «Дэдпул» (16+)
00.20 «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 01.25 Реальная
мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Понять. Простить (16+)
13.05, 02.20 Порча (16+)
13.35, 02.45 Знахарка (16+)
14.10 Верну любимого (16+)
14.45 «Незабытая» (16+)
19.00 «Не отрекаются
любя» (16+)
23.25 «Женский доктор-4»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
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Программа телепередач

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Райские холмы»
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Д/ф «Импровизация
в поисках диалога» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00, 05.30
Новости
14.05, 20.05, 22.40, 01.00,
07.45 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Karate Combat 2021
(16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
19.30 Бокс
21.00 Теннис
22.55, 01.25, 03.25 Футбол
08.30 Баскетбол
10.30 Пляжный футбол
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Так хочется
пожить...» (12+)

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

00.00 «Пленницы» (16+)
02.30, 03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные»
(16+)
11.50 Черный список (16+)
14.20 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.20 На ножах (16+)

02.00 Битва ресторанов
(16+)

06.05 «Высота 89» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 02.20 «Запасной
игрок» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
15.00, 04.50 «Позывной
«Стая» (16+)
19.20 Сделано в СССР (12+)

19.50 Проверено в небе (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Уснувший пассажир» (16+)
03.40 «По данным уголовного розыска...» (12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)

Среда, 27 октября
05.40 «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 ТЭФИ-KIDS 2021
02.40 Агентство скрытых
камер (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.30 «Тайсон» (16+)
10.25, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
13.55 Знание – сила
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.15,
01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.55 Ключ к
разгадке древних сокровищ
09.30 Первые в мире
09.45 Легенды мирового
кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
13.15, 21.05 Кто мы?
13.45 Д/ф «Абрам да
Марья»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.05, 20.05, 22.40, 07.45
Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Karate Combat 2021
(16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
19.30 Бокс
21.00 Теннис
23.00 «Бесстрашная гиена-2» (16+)

14.45 Искусственный отбор
15.30 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 23.15 «Убийство в
поместье Пемберли»
18.40 Забытое ремесло
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Власть факта
00.15 Цвет времени
02.40 Концерт
03.25 Роман в камне

06.00, 15.15, 23.40 Полтава
(12+)
06.25, 17.30 Забытый полководец (6+)
06.55, 17.00, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.40 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Большая страна (12+)
10.25 «Эта женщина в окне...» (16+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.20 Большая страна (12+)
21.40 «Последний забой»
(16+)
23.10 Гамбургский счет (12+)
00.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Выстрел в спину»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «В любви
я Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.10 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Роковые решения» (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, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Человек из стали»
(12+)
01.30 «Вечно молодой»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
13.40 «Папик-2» (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
22.35 «Дэдпул-2» (16+)
01.00 «Дэдпул» (18+)
03.05 «Полицейская академия-6» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 01.20, 06.20 Реальная
мистика (16+)

Четверг, 28 октября
00.55 Хоккей
03.10 Пляжный футбол
05.40 Футбол
08.30 «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
10.20 Волейбол
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

05.45 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)

00.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.50 «Схватка» (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Легавый-2»
(16+)
09.35 День ангела
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След»
(16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская
проверка» (16+)
05.10, 05.35 Детективы
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Штрафник» (16+)
01.30 Евразия (12+)
01.40 Наши иностранцы (12+)
01.50 В гостях у цифры (12+)
02.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.15 «Вратарь»
04.30 «Смерть шпионам»
(16+)

07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Понять. Простить (16+)
12.55, 02.15 Порча (16+)
13.25, 02.40 Знахарка (16+)
14.00 Верну любимого (16+)
14.35 «Как мы любили друг
друга» (16+)
19.00 «Павлин, или Треугольник в квадрате» (16+)
23.20 «Женский доктор-4»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Свора» (18+)
00.00 «Касл» (12+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные»
(16+)
11.50, 19.00 Адская кухня
(16+)
13.40 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.00 Дикари (16+)
00.40, 02.40 Пятницa NEWS
(16+)
01.00 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов (16+)

06.15, 15.00, 17.00, 04.50
«Позывной «Стая» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 «Здравствуй и прощай» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.55 Ключ к
разгадке древних сокровищ
09.30 Первые в мире
09.45 Легенды мирового
кино
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Асаф
Мессерер»
13.15, 21.05 Кто мы?
13.45 Д/ф «Слово и музыка»
14.45 Абсолютный слух
15.30 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2

№ 42 от 22 октября 2021 года

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
21.00, 00.00 Импровизация
(16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.50 Проверено в небе
(16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Лекарство против
страха» (12+)
02.30 «Чапаев» (6+)
04.00 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды»
(12+)

05.00, 10.10 «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Штрафник» (16+)
01.30 Евразия (12+)
01.45 Дословно (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.30 Вместе выгодно (12+)
02.40 Сделано в Евразии
(12+)
02.50 Культ личности (12+)
03.30 Наши иностранцы
(12+)
03.40 Евразия в тренде (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 Мир (12+)
04.30 «Чапаев» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

17.35, 23.15 «Убийство в
поместье Пемберли»
18.35 Забытое ремесло
18.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
00.15 Цвет времени
02.45 Концерт
03.45 Цвет времени

06.00, 15.15, 23.40 Полтава
(12+)
06.25, 17.30 Забытый
полководец (6+)
06.55, 17.00, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.40 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
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10.10, 17.20 Большая страна
(12+)
10.25 «Последний забой»
(16+)
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
21.40 «Опасный возраст»
(12+)
23.10 Фигура речи (12+)
00.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «В полосе прибоя»
(12+)
11.40 Д/ф «Вечный жених»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Никонов и Ко»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Смерть в объективе» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 05.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Концерт (12+)
02.20 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 «Жили-были» (12+)
02.20 «Диван для одинокого мужчины» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.50
Новости
14.05, 20.05, 22.40, 01.55,
08.00 Все на Матч!
17.05, 20.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Храм Шаолиня»
(16+)
19.30 Бокс
21.00 Теннис
23.00 «Последняя гонка»
(12+)
00.55 Профессиональный
бокс (16+)
02.30 Футбол
04.55 Баскетбол
07.00 Футбол
08.40 Точная ставка (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
03.20 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
05.40 Д/ф «Королю позволено все» (12+)

06.00, 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, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «От заката до рассвета» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Метро» (16+)

07.00 «Ералаш»

09.00 РецепТура
09.30 Кубок Английской лиги
10.00 Хоккей
12.40 Баскетбол

05.40 «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.40 «Легавый-2» (16+)
18.35 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Крепкие орешки»
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Колонна для
Императора»
09.30 Первые в мире
09.45 Легенды мирового
кино
10.10, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»
12.35 Д/ф «Автопортрет в
красной феске»
13.15 Кто мы?

07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.55 «Полицейская академия-6» (16+)
13.40 «Папик-2» (16+)
21.00 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
23.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
01.25 Купите это немедленно! (16+)
02.25 «Пятницa» (16+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30, 01.20 Реальная мистика (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Понять. Простить (16+)
12.55, 02.20 Порча (16+)
13.25, 02.45 Знахарка (16+)
14.00 Верну любимого (16+)
14.35 «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 «Придуманное
счастье» (16+)
23.20 «Женский доктор-4»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.05, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Аванпост» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 Охотник за привидениями (16+)
22.45 «Ремнант» (16+)
00.30 «Райские холмы»
(16+)
02.00 Знахарки (16+)
03.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 «Зачарованные»
(16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.20 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Училки в законе-2»
(16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
00.30 Инсайдеры (16+)

01.20 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов
(16+)
03.20 Дикари (16+)

06.20, 14.40, 16.50 «Позывной «Стая» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 «Игра в четыре руки»
(16+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
19.20 Сделано в СССР (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Проверено в небе
(16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Тревожный месяц
вересень» (12+)
02.30 «Здравствуй и прощай» (12+)
04.00 «Чапаев» (6+)
05.30 «Москва.ru» (16+)

05.00 «Чапаев» (6+)
06.05, 10.10 «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости
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13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Штрафник» (16+)
01.30, 03.50 Евразия (12+)
01.45 Культ личности (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 Евразия (12+)
03.30 Мир (12+)
03.35 5 причин остаться
дома (12+)
03.45 Евразия в тренде (12+)
04.20 «Александр Невский» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.10 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 29 октября
13.45 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
14.45 Власть факта
15.30 Театральная летопись
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 Первые в мире
17.35 «Убийство в поместье Пемберли»
18.40 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45, 02.55 Искатели
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Линия жизни
23.35 2 Верник 2
00.50 «О теле и душе» (18+)
03.40 Мультфильм

06.00 Д/ф «Рассекреченные материалы» (16+)
06.55, 17.00 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.40 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 17.20 Большая страна
(12+)
10.25 «Опасный возраст»
(12+)
15.15 Д/ф «Российские
исследователи Арктики»
(12+)
16.20 За дело! (12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
21.00 Моя история (12+)
21.40 «Полицейская история» (16+)
23.35 Имею право! (12+)
00.00 «Соседка» (16+)
01.55 «Барак» (12+)
03.50 «Имя Розы» (16+)

07.00 Настроение
09.20 «Неоконченная повесть»
11.20, 12.50 «Проклятие
брачного договора» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 «Никонов и Ко» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.10 «Психология
преступления» (12+)

23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Формула смеха» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Коломбо» (12+)
06.00 Д/ф «Последняя охота» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.40 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»
(12+)
23.35 «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
02.15 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.50 «Гол!» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Жена олигарха»
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00, 03.00 «Полицейская
академия-7» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Исход: Цари и боги»
(12+)
01.00 «Кладбище домашних животных» (18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 03.20 Реальная
мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)

09.30 Тест на отцовство
(16+)
11.40, 04.55 Понять. Простить (16+)
12.55, 04.05 Порча (16+)
13.25, 04.30 Знахарка (16+)
14.00 Верну любимого (16+)
14.35 «Павлин, или Треугольник в квадрате» (16+)
19.00 «С чистого листа»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Другая женщина»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.00, 15.55, 18.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
16.00 Знаки судьбы (16+)
18.35 «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
21.00 «Дивергент: Инсургент» (12+)
23.15 «Ужас Амитивилля»
(18+)
00.45 Далеко и еще дальше
(16+)
02.30 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 «Зачарованные»
(16+)
13.00 Пацанки (16+)
19.00 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (12+)
21.00 «Тайна семи сестер»
(18+)
23.30 «Простая просьба»
(16+)
01.30, 03.30 Пятницa NEWS
(16+)
02.00 На ножах (16+)
02.40 Битва ресторанов
(16+)
04.00 Дикари (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.10 Не факт! (12+)
19.40 Сделано в СССР (12+)
20.00 «Трасса» (16+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.00 «Игра в четыре руки»
(16+)
03.00 «Расскажи мне о
себе» (12+)
04.25 «Светлый путь» (6+)

05.00 «Александр Невский» (6+)
06.05, 10.20 «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.05 «Курьер»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры
разума (12+)
20.55 «Вокзал для двоих»
(12+)
23.50 «Охранник для дочери» (16+)
01.50 Евразия
02.15, 03.15, 04.15 Мир (12+)
02.30 Вместе выгодно (12+)
02.40 Евразия (12+)
02.50 Легенды Центральной
Азии (12+)
03.30 Мир (12+)
03.35 Сделано в Евразии
(12+)
03.45 5 причин остаться
дома (12+)
03.55 Евразия в тренде
(12+)
04.30 Евразия (12+)
04.45 «Моя любовь» (6+)

07.00, 10.20, 14.20 «Позывной «Стая» (16+)

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

08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 «Наследница поневоле» (12+)

Суббота, 30 октября
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.05 Концерт (12+)
15.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

16.40 Горячий лед
17.40 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.05 Горячий лед

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
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18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Призрачное счастье»
01.10 «Месть как лекарство» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.55, 07.00 Новости
15.05, 21.35, 00.00, 02.30,
07.05 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.20 «Андердог» (16+)
19.40 «Бесстрашная гиена-2» (16+)
21.55 Футбол
08.00 Пляжный футбол
09.30 Волейбол
11.00 Плавание
12.00 Баскетбол

05.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.20 «Взрывная волна» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Агентство скрытых
камер (16+)
04.25 «Москва. Три вокзала» (16+)

05.05 Так хочется пожить...
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки
(12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10 Видели видео? (6+)
12.50 КВН (6+)
13.50 «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня» (12+)
14.50 Горячий лед
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 «Генерал Де Голль»
(16+)
01.15 Горячий лед

05.15, 03.20 «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Петрович» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.55, 00.15, 06.00
Новости
15.05, 21.50, 00.20, 06.05,
08.45 Все на Матч!
17.00 «Воин» (12+)
19.55 «Последняя гонка»
(12+)
22.10 Футбол

06.00 «Крепкие орешки» (16+)
07.00 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Подозрение» (16+)
14.50 «Спецы» (16+)
19.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.30 «Анонимка»
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 «Вертикаль»
12.25 Черные дыры. Белые
пятна
13.05 Эрмитаж
13.35 Дом ученых
14.05, 01.55 Д/ф «Озеро
Балатон – живое зеркало
природы»
15.00 Искусственный отбор
15.40 «Филин и кошечка»
17.15 Балет
18.40 Д/ф «Продолжение
следует...»
19.25 Великие мифы
20.00 Мне снился сон...
20.45 Кино о кино
21.25 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
23.00 Агора
00.00 «Внезапно, прошлым
летом»
02.50 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50 Музыка (12+)
07.35 Фигура речи (12+)
08.00, 19.55 Вспомнить все
(12+)
08.25, 16.00 Календарь (12+)
09.05, 14.40 Сpеда обитания
(12+)
09.30 За дело! (12+)

03.00 После футбола
03.55 Футбол
09.30 Автоспорт
11.00 Гандбол
12.30 Волейбол

06.00 «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных
событиях (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Крепкие орешки»
(16+)
09.20 «Один против всех»
(16+)
00.20 «Подозрение» (16+)
03.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм
09.15 «Милостивые государи»
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
12.40 Письма из провинции
13.05, 01.40 Диалоги о
животных
13.50 Невский ковчег
14.20 Абсолютный слух
15.00 Игра в бисер
15.45 «Наш человек в Гаване»

10.10 Новости Совета Федерации (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.25
«Все, что было...» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
16.40 Золотая серия России
(12+)
17.00 Д/ф «Рассекреченные материалы» (16+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30, 00.55 Домашние животные (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.20 «Соседка» (16+)
22.15 «Время танцора» (16+)

06.45 «В полосе прибоя»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.30 «Старик Хоттабыч»
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
12.00, 12.50 «Над Тиссой»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Смерть в объективе» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
01.50 Приговор (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 90-е (16+)
06.10 Закон и порядок (16+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.15 «Дом странных детей
Мисс Перегрин» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Знаете ли вы, что? (16+)
13.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Живая сталь» (16+)
20.55 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
23.00 «Росомаха: Бессмертный» (16+)
01.20 «Люди Икс» (16+)
03.10 «Люди Икс-2» (12+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это
немедленно! (16+)
12.05 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
14.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
16.30 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
18.30 М/ф «Как приручить
дракона-2»
20.25 М/ф «Как приручить
дракона-3» (6+)
22.30 «Книга джунглей»
00.35 «Гладиатор» (18+)
03.45 «Пятницa» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «У причала» (16+)
10.25, 01.55 «Осколки
счастья» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Референт» (16+)
05.00 Героини нашего времени (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
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17.30 Картина мира
18.10 Концерт
19.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
20.30 Новости культуры
21.10 «Вертикаль»
22.25 Концерт
00.05 «Филин и кошечка»
02.25 Искатели
03.40 Первые в мире

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50, 17.00 Музыка (12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.25, 16.00 Календарь (12+)
09.05, 14.40, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
09.30, 18.00 Активная среда
(12+)
09.55 Гамбургский счет (12+)
10.20, 18.30, 05.30 Домашние животные (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.55
«Все, что было...» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.40 Золотая серия России
(12+)
17.40 Большая страна (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.55 «Барак» (12+)
21.50 «Имя Розы» (16+)
00.05 Дневник Достоевского
(12+)

06.50 Д/ф «Вечный жених»
(12+)
07.30 «Психология
преступления» (12+)
11.20 Выходные на колесах
(6+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Ларец Марии Медичи» (12+)
14.45 Москва резиновая
(16+)
16.40 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Ненавижу мужчин» (16+)
17.35 Д/ф «Шоу «Развод»

(16+)
18.20 «Смерть в объективе» (12+)
01.20, 22.10 «Преимущество двух слонов» (12+)
02.10 «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
04.45 «Старик Хоттабыч»
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт (16+)
06.10 Д/ф «Звезды против
СССР» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.45 «Циклоп» (16+)
08.25 «Игра престолов-8»
(16+)
16.45 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
18.50 «Росомаха: Бессмертный» (16+)
21.15 «Логан» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
7.35 Мультфильм (6+)
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Книга джунглей»
(12+)
13.00 Полный блэкаут (16+)
14.10 Форт Боярд (16+)
16.05 Русский ниндзя (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 М/ф «Рататуй»
21.45 «Люди Икс: Темный
Феникс» (16+)
00.00 «Дэдпул-2» (18+)
02.20 «Кладбище домашних животных» (18+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Другая женщина» (16+)

КРАСНОЕ
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05.00 Мультфильм
06.30 Добрый день (16+)
07.30, 01.15 Мистические
истории (16+)
12.30 «Дивергент: Инсургент» (12+)
14.45 «Свора» (16+)
16.45 «Сумерки. Сага. Рассвет» (16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет-2» (16+)
21.15 «Дивергент: За стеной» (12+)
23.30 «Ключ от всех дверей» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 12.10, 17.30 Орел и
Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (16+)
01.40, 03.50 Пятницa NEWS
(16+)
02.00 Битва ресторанов (16+)

06.05 «Цирк зажигает огни»
07.25, 09.15 «Всадник без
головы» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (12+)
15.30, 19.30 «Комиссарша»
(16+)
19.15 Задело!
01.10 «Армия «Трясогузки»
02.40 «Армия «Трясогузки»
снова в бою»
04.05 «Расскажи мне о себе» (12+)

10.35 «Придуманное
счастье» (16+)
14.50 «С чистого листа» (16+)
19.00 «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «У причала» (16+)
01.55 «Осколки счастья-2»
(16+)
05.25 Героини нашего времени (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
06.30 Добрый день (16+)
07.30 Новый день (12+)
08.00 «Сверхъестественное» (16+)
11.15 «Дивергент: За стеной» (12+)
13.30 «Ремнант» (16+)
15.30 «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
18.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (16+)
20.15 «Сумерки. Сага. Рассвет-2» (16+)
22.30 «Хэллоуин» (18+)
00.30 «Ужас Амитивилля»
(18+)
01.45 «Ключ от всех дверей» (16+)
03.30 Нечисть (12+)

05.00, 02.50 Орел и Решка
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Мультфильм (12+)
14.00 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (12+)
16.00 «Училки в законе-2»
(16+)
20.10 «Тайна семи сестер»
(18+)
22.40 «Простая просьба»
00.40 На ножах (16+)
02.20 Пятницa NEWS (16+)

06.25 «Баллада о солдате»
(12+)
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05.30 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)
06.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

05.00 «Моя любовь»
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
06.50 «Садко» (6+)
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Вокзал для двоих»
(12+)
13.10 «Битва за Севастополь» (12+)
17.35 «Туман» (12+)
21.40 «Туман-2» (12+)
01.30 «Охранник для дочери» (16+)
03.15 Мир (12+)
03.30 Сделано в Евразии (12+)
03.40 Наши иностранцы (12+)
03.50 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
04.10 5 причин остаться дома
04.20 «Василиса Прекрасная» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Золотое кольцо»
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

08.05 «Тревожный месяц
вересень» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Война миров (16+)
15.00 «Трасса» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Всадник без головы»
02.35 Битва оружейников (12+)
03.15 «Позывной «Стая» (16+)

05.00 «Василиса Прекрасная» (6+)
05.30 «Садко»
07.05 «Курьер» (6+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Жить
сначала» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
03.20 «Семеро смелых»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+)
14.30 «День города» (16+)
16.15 «Непосредственно
Каха» (16+)
18.30 «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Отель «Белград» (12+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

№ 42 от 22 октября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 133
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
О признании конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район» несостоявшимся
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 раздела 2 Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23 июня 2017 года № 122 (в редакции решения от 11.08.2021 г.
№ 121), протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12 октября 2021 года № 1
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», объявленный решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
11 августа 2021 года № 122 «Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра городского округа «АлександровскСахалинский район» признать несостоявшимся в связи с тем, что в
день проведения конкурса, назначенного на 12 октября 2021 года,
заседание конкурсной комиссии не состоялось.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу 15 октября 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 134
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО «О порядке избрания и
полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской области» (ред. от 25.01.2017 г.), частью 2 статьи 34 и статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23.06. 2017 г. № 129 (в редакции решения от 11.08.2021 г. № 121),
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», который состоится 12 ноября 2021
года в 10.00 часов в малом зале администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал (3-й этаж).
2. Установить срок приема документов кандидатов на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 23 октября по 11 ноября 2021 года.
3. Определить место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов),
в субботу с 09.00 до 14.00 часов в кабинете № 309 Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», расположенном
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7.
4. К гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, предусмотрены требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления главой муниципального
образования – мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» полномочий по решению вопросов местного значения:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры или высшее профессиональное образование (применяется
к гражданам, получившим высшее профессиональное образование
до 29 августа 1996 года);
2) не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или
главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж
работы на муниципальных (государственных) должностях не менее
трех лет (под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа,
органа местного самоуправления, организации, а также должность
руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и
организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций).
5. Направить в письменной форме уведомление Губернатору
Сахалинской области об объявлении конкурса 15 октября 2021 года.
6. Утвердить текст информационного сообщения (объявления)
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
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муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу 15 октября 2021 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 135
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО «О порядке избрания
и полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской области» (ред. от 25.01.2017 г.), частью 2 статьи 34 и статьей 25 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 23.06.2017 г. № 129 (в редакции решения от 11.08.2021 г. № 121),
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Приступить к формированию конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с пунктом 3 раздела 3
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования – мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 23.06.2017 г. № 129.
2. Рассмотреть представленные кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемые Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский район», на внеочередной сессии Собрания
городского округа 15 октября 2021 года.
3. Направить в письменной форме уведомление Губернатору
Сахалинской области о начале формирования конкурсной комиссии
15 октября 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу 15 октября 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2013-2018 гг.
РЕШЕНИЕ № 136
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования –
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Собранием городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Сахалинской области от 18.11.2014 г. № 72-ЗО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований Сахалинской
области» (ред. от 13.07.2017 г.), частью 2 статьи 34 и статьей 25
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
– мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.06.2017 г. № 129 (в редакции
решения от 11.08.2021 г. № 121), решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.10.2021 г. № 135
«О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования – мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования – мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие кандидатуры от Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»:
1) Добродомову Татьяну Константиновну.
2) Машира Анатолия Анатольевича.
3) Салангина Олега Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 137
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании Федерального закона от 01.07.2021 г. № 255-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
2.1 от 2 ноября 2011 года № 43 «О создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.2 от 23 декабря 2011 года № 52 «О внесении дополнений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 2 ноября 2011 года № 43 «О
создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.3 от 20 декабря 2013 года № 24 «О внесении изменений в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 2 ноября 2011 года № 43 «О создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.4 от 25 апреля 2014 года № 9 «О протесте Александровск-Сахалинского городского прокурора от 26.03.2014 г. № 7-39-14 на
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.5 от 29 декабря 2014 года № 32 «О внесении изменений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.6 от 27 июля 2016 года № 91 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.7 от 27 сентября 2017 года № 144 «О внесении изменений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.8 от 22 мая 2019 года № 31 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43».
3. Предложить мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» принять меры, направленные на обеспечение
контрольно-счетной палаты городского округа «АлександровскСахалинский район» материальными ресурсами и финансовыми
средствами, необходимыми для выполнения возложенных на нее
полномочий.
4. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 137
от 15 октября 2021 года
сессия 49 созыв 6
Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании Федерального закона от 01.07.2021 г. № 255-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
2.1 от 2 ноября 2011 года № 43 «О создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.2 от 23 декабря 2011 года № 52 «О внесении дополнений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 2 ноября 2011 года № 43 «О
создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.3 от 20 декабря 2013 года № 24 «О внесении изменений в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
(Продолжение на 10-й стр.)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
район» от 2 ноября 2011 года № 43 «О создании контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» и утверждении Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.4 от 25 апреля 2014 года № 9 «О протесте Александровск-Сахалинского городского прокурора от 26.03.2014 г. № 7-39-14 на
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.5 от 29 декабря 2014 года № 32 «О внесении изменений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.6 от 27 июля 2016 года № 91 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43»;
2.7 от 27 сентября 2017 года № 144 «О внесении изменений в
Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.8 от 22 мая 2019 года № 31 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.11.2011 г. № 43».
3. Принять меры, направленные на обеспечение контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» материальными ресурсами и финансовыми средствами,
необходимыми для выполнения возложенных на нее полномочий.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
15 октября 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Сахалинской области администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
13.10.2020 г. № 621 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», от 28.01.2021 г. № 37
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 13.10.2020 г. № 621», от 09.06.2021 г. № 333 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г.
№ 621».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563
от 14.09.2021
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 618
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г.
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 618, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.4. пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6.4. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения
на строительство объекта капитального строительства, документов,
необходимых для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного
разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно Отделом;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
и администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в подпунктах 1-4 пункта 2.6.4. с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на
строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 562
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 620
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г.
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
13.10.2020 г. № 620, следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 абзацем 10
следующего содержания:
«10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью
такой проектной документации), заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти (далее – орган
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
1.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 абзаца 2 изложить в новой редакции:
«2.6.3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача
указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно Отделом;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
и администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1-4 подпункта 2.6.3., с использованием единой
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», за исключением
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
осуществляется через иные информационные системы, которые
должны быть интегрированы с единой информационной системой
жилищного строительства.».
1.3. Дополнить подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 абзацем 7
следующего содержания:
«7) Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным
объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным
о площади такого объекта капитального строительства, указанной
в проектной документации и (или) разрешении на строительство,
не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в
техническом плане количества этажей, помещений (при наличии)
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или)
разрешению на строительство. Различие данных об указанной в
техническом плане протяженности линейного объекта не более чем
на пять процентов по отношению к данным о его протяженности,
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указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 564
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 619
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г.
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении (о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г.
№ 619, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. дополнить словами:
«Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к нему предусмотренных подпунктом 2.6.1. документов,
наряду со способами, предусмотренными подпунктом 2.6.3, может
быть подано:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.10.2020 г. № 617
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г.
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 617, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6.3. дополнить словами:
«Подача уведомления об окончании строительства, в том числе
с приложением к нему предусмотренных подпунктом 2.6.1. документов, наряду со способами, предусмотренными настоящим подпунктом, может осуществляться:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
(Продолжение на 11-й стр.)

№ 42 от 22 октября 2021 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578
от 21.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении стоимости дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе, оказываемой муниципальным образовательным учреждением
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением o
порядке расчета и условиях оказания платной дополнительной
образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе,
оказываемой муниципальным общеобразовательным учреждением,
утвержденным постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2021 г. № 467, на
основании протокола комиссии по согласованию цен на платные
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(протокол № 4-2021 от 27.08.2021 г.), администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежемесячную стоимость дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе – 1000
(одна тысяча) рублей.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 611
от 11.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2021 г. № 137 «Об утверждении Плана дорожных работ на
2021 год в рамках муниципального дорожного фонда городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с изменением объема средств муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (далее – Муниципальная программа), администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2021 г. № 137 «Об
утверждении Плана дорожных работ на 2021 год в рамках муниципального дорожного фонда городского округа «АлександровскСахалинский район» следующие изменения:
1.1. План дорожных работ на 2021 год в рамках муниципального дорожного фонда изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 602
от 04.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
оказание услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания в установленных местах на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 75
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на оказание услуг торговли,
общественного питания, бытового обслуживания в установленных
местах на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 08.02.2018 г. № 75, следующие изменения:
– из подраздела 3.3. административного регламента исключить
абзац следующего содержания:
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 (пять)
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», разместить на официальном сайте ГО «АлександровскСахалинский район» и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 603
от 04.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 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 13.03.2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Сахалинской области от 07.11.2013 г. № 635 «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности Сахалинской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», на основании Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1), адресную программу установки и эксплуатации рекламных конструкций (приложение № 2), альбом схемы
размещения рекламных конструкций (приложение № 3).
2. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя», постановление и приложения на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
12.07.2016 г. № 413 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 612
от 11.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о системе оповещения и
информирования населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, прогнозируемых или сложившихся на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России
№ 365 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Положения о системах
оповещения населения» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения городского округа «Александровск-Сахалинский
район» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, прогнозируемых или сложившихся на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения в порядке, установленном
законодательством.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
22.11.2013 г. № 537 «Об организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 620
от 13.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении ежегодного новогоднего районного смотраконкурса
С целью вовлечения граждан, проживающих на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в процесс
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
в части улучшения внешнего облика города и сел и созданию праздничного настроения у жителей и гостей района администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодный новогодний районный смотр-конкурс

на лучшее праздничное художественное оформление снежными городками и ледяными фигурами дворовых территорий жилых домов,
территорий учреждений, организаций и предприятий Александровск-Сахалинского района в период с 20 декабря по 28 декабря.
2. Организационно-контрольному отделу финансирование расходов на приобретение призов предусматривать ежегодно за счет
средств муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 по мероприятию
«Проведение социально значимых мероприятий».
3. Утвердить Положение о ежегодном новогоднем районном
смотре-конкурсе (приложение № 1).
4. Утвердить состав жюри по подведению итогов новогоднего
районного смотра-конкурса (приложение № 2).
5. Утвердить порядок проведения новогоднего районного смотра-конкурса (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и на официальном сайте www.aleks-sakh.ru городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509
от 09.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок финансирования мероприятий на проведение методических и культурно-массовых
мероприятий в сфере образования за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 09.10.2020 г. № 609
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок финансирования мероприятий на проведение методических и культурно-массовых мероприятий в сфере
образования за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 09.10.2020 г. № 609, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3. пункта 1 после слов «К мероприятиям относятся конференции, форумы, педагогические чтения, фестивали,
конкурсы, семинары, тренинги, выставки, пленэры, праздничные
мероприятия, соревнования (с коллективным и личным участием),
олимпиады» дополнить словами следующего содержания:
«, выявление талантливых и одаренных обучающихся, проявивших выдающиеся способности, завершивших среднее общее образование в общеобразовательных учреждениях со знаком отличия
«За особые успехи в учении.».
1.2. Подпункт 2.2. пункта 2. дополнить подпунктом 2.2.7. следующего содержания: «Выплата поощрения обучающимся, проявившим выдающиеся способности, завершившим среднее общее
образование в общеобразовательных учреждениях со знаком отличия «За особые успехи в учении».
1.3. Пункт 3. дополнить подпунктом 3.8. следующего содержания: «Нормы расходов на поощрение обучающихся, проявивших
выдающиеся способности, завершивших среднее общее образование в общеобразовательных учреждениях со знаком отличия «За
особые успехи в учении»
Вид расходов

Стоимость (руб.)

Поощрение обучающихся, проявивших
выдающиеся способности, завершивших
среднее общее образование в общеобразовательных учреждениях со знаком отличия
«За особые успехи в учении»

до 50000

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район»
А.В.Панову.
А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538
от 23.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179
В соответствии с приказом Минтруда России от 10.01.2017 г.
№ 10 н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (зарегистрировано в Минюсте России
от 26.01.2017 г. № 45406) администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 г. № 179, следующие изменения:
1.1. Абзац 9 раздела «Профессиональная квалификационная
группа должностей педагогических работников» приложения № 2 к
настоящему Положению изложить в новой редакции:
(Окончание следует)
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Автору автобиографической повести «Ночевала тучка золотая» – 90 лет
Пятничным утром в центральной библиотеке им.
М.С.Мицуля прошел день памяти писателя Анатолия
Приставкина, которому 17 октября исполнилось бы
90 лет.
Точно не знаю, изучают ли сейчас его произведения
в школе, но даже если и есть они в школьной программе,
то мало кто их вспомнит.
Не будем окунаться в подробное изучение биографии
писателя, одно хотелось бы отметить, что принадлежит
он к поколению детей войны. Ежегодно 30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических
репрессий, а именно в самом известном произведении
Приставкина – повести «Ночевала тучка золотая» – впервые в литературе открыто и откровенно говорится о репрессиях, причем не отдельных людей, а одновременно
целого народа.
Время то было тяжелое и страшное: становление
молодого, нового государства, которое имело много
врагов, в том числе и внутри этого государства. В период политических репрессий – форме политического
насилия в виде осознанного и намеренного ухудшения
жизни людей – действовала 58 статья УК РСФСР, по
которой обвинялись так называемые «враги народа»,
нередко прицепом к этим врагам шли и невинные люди.
Внесудебные расправы были проведены над миллионами наших соотечественников, порядка 700 тысяч было
расстреляно.
Массовые сталинские репрессии достигли своего
пика в 1937 году, они не обошли стороной и Северный
Сахалин. В тот период Александровск-Сахалинский был
островной столицей, а управление НКВД находилось в
самом центре нашего города, им руководил Владимир
Дреков, который лично принимал участие в массовых
расстрелах.
Не верится что наш тихий, относительно спокойный
городок в то время был похлеще фильма ужасов. Подозреваемых в антигосударственной деятельности доводили до полубессознательного состояния многосуточными
допросами, пытками, не давали спать. Людей расстреливали на краю траншеи и просто засыпали землей, враги народа не имели даже права на достойное захоронение. Офицеры НКВД, лишенные всякого сострадания,
воспринимали расстрелы порой как состязание, пробуя
всякие виды оружия, хотя у некоторых военнослужащих
не было особого выбора – отказаться от участия в расстрелах было равносильно измене государству. Конечно,
среди расстрелянных были и настоящие шпионы, и ди-

версанты, но основную часть все же составляли ни в чем
не повинные люди, под расстрел попал и сам начальник
Сахалинского окружного отдела ОГПУ Дреков.
В общем на Сахалине от политических репрессий пострадало более 8,5 тысяч человек. Часто расстреливали
группами либо на территории тюрьмы, либо с выездом
на место захоронения. Из архивных данных известно,

что 16 апреля 1938 года в 46-ти километрах от города
Александровска-Сахалинского за 5 часов было расстреляно 270 человек. То есть на острове есть одно официально признанное место захоронения репрессированных
около поселка Верхний Армудан, где и был установлен
памятник. Подробнее, если интересна тема репрессий,
вы можете прочитать в книге «Жизнь и смерть комбрига
Дрекова». А мы вернемся к нашему юбиляру – человеку,
детства которого, как и многих, коснулась война.
Когда она началась, ему шел только десятый год.
Отца забрали на фронт, а мать вскоре умерла от туберкулеза. Мальчик всю войну бродяжничал и выживал как
мог, «мотаясь» по разным частям нашей страны – Подмосковье, Сибирь, Северный Кавказ. Позже он потом
напишет: «…Бродяжничал. Из резиновых шин делал
обувь, научился попрошайничать, курить, торговать, собирать бычки…». «…Чтобы не умереть с голоду – воровали. Мы прятали друг друга и защищали. А кто нас
защитил бы еще?..». «…Я защищал татарина Мусу. Муса
защищал меня. Еще у меня был близкий друг чеченец. И
армянин Кристик. Я дружил с ногайцем, дружил с девочкой – немкой по фамилии Гросс. В Томилинском детдоме
моим лучшим другом был еврей Мотя. И я не придумал

Жителям Сахалинской области предлагают участвовать в акции «Мечта ветерана»
Цель социального благотворительного проекта – собрать несбывшиеся мечты ветеранов, а после – помочь
осуществить их совместными усилиями.
Чтобы стать участником проекта, любой желающий может рассказать о мечте ветерана на сайте https://мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что уже там опубликована. Для этого нужно просто нажать кнопку
«Осуществить мечту ветерана». В итоге появится форма, которую необходимо заполнить и указать контактные
данные для обратной связи.
Проект реализуется во всех регионах Российской Федерации. На сегодняшний день исполнено более 400 желаний героев. Среди участников проекта такие известные личности, как Василий Лановой, Леонид Якубович и
Надежда Бабкина.
На сайте https://мечтаветерана.рф уже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дома, другие ищут своих друзей
молодости.
Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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объединение моих героев. Вот так же и мы в детстве
объединялись и выручали друг друга, чтобы выжить...».
«... Был в шайке, в банде, но мы не убивали, мы крали
пропитание. Я тоже мог быть в числе тех, кто был расстрелян за «колосок». Мне было 10-11 лет. Но с 14 лет я
ничего чужого не взял. Люди не рождаются ворами. Я не
верю, что от воров рождаются воры, от дворян дворяне.
Я верю в судьбу человека. Иногда жизнь складывается не
так как человек хочет, а так как предрешено. Рыба видит
мир в перевернутом ракурсе, и я увидел мир, как рыба на
крючке, с криминальной стороны. Это страшно...».
Именно то время, когда поезд с беспризорниками
прибыл на опустевшие земли Северного Кавказа, и описывается в повести «Ночевала тучка золотая», одной из
книг, которая корректно формировала взгляды на жизнь.
В этой повести писатель рассказывает не только о беспризорном голодном детстве Кольки и Сашки, которые
попали в послевоенные страшные годы на Кавказ, но и
о своих чувствах, которые он испытал, когда его послали на Кавказ, о войне против целого народа, увиденной
глазами ребенка, который не понимает ни цели ее, ни
смысла. Во второй половине книги есть очень жестокий эпизод, который читать без слез невозможно. Но это
именно та самая прививка от жестокости, которая нужна
каждому поколению детей и взрослых, которые забывают о страшных эпизодах нашей истории, о бездне страданий, которая выпала нашему многонациональному
народу. Наша жизнь стала настолько комфортной и безопасной, что, прочитав о детстве этих мальчишек, о жестоких событиях того послевоенного времени, невольно
ужаснешься и поблагодаришь.
После войны будущий писатель учился в авиационном техникуме, потом пошел в армию, вернулся и поступил в литинститут. А дальше много времени провел,
путешествуя по стране, в частности, и по Сибири.
Газетные очерки сменились небольшими автобиографическими рассказами, пока не вышла главная повесть,
что принесла автору известность не только на Родине,
но и за рубежом. Долгое время эта повесть числилась в
списках запрещенной литературы и была опубликована
только во времена перестройки.
В течение нескольких лет повесть перевели более
чем на 30 языков. В 1990-м году на экраны вышел одноименный фильм по повести, а Анатолия Приставкина часто называют автором одной книги, несмотря на то, что
издан пятитомник его произведений.
Инна Волгина
ВАКАНСИИ
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Продаю

Услуги

u горбыль, горбыль пиленый сухой, пиломатериал
(недорого), уголь, дрова
(лиственница) с доставкой, с документами на соцзащиту.
 89841379486.
u 4-комн. кв. по ул.Рабочей, 4 (5-й этаж, 60 кв.
м, окна ПВХ, с/у раздельный, натяжные потолки,
балкон застеклен). Возможна продажа с мебелью. Ипотека, маткапитал, свободная продажа.
 89166400415.

u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки.

Фотопечать.
Криволинейная пайка. Без вы-

ходных, с 09.00 до 21.00
часа.  89140944190.

Сдаю

u 1-комн. кв. после ре-

монта на длительный
срок. Без детей. Или
продам.  89004267962
в любое время.

Разное
u отдам в надежный

руки кошечку (1,5 мес.,
пушистая, ласковая, окрас пепельно-голубой, к
лотку приучена).
 89140858885.
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