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Поздравляем!

Александровцы отпраздновали 
Широкую Масленицу

Уважаемые работники культуры Александровск-Сахалинского района 
и ветераны отрасли!

Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за любовь к 
прекрасному и стремление привить это чувство другим. Вы обладаете невероятным 
даром – приумножать красоту, хранить духовное богатство нашей страны, помогать 
развитию общества.

Культура спасает нас от саморазрушения, соединяет времена и поколения, бере-
жет человека и формирует народ, его самобытность и веру. Культура живет в наших 
традициях, в народном творчестве, развивается в современном искусстве. Ее продол-
жателями становятся многие по-настоящему талантливые, неравнодушные, увлечен-
ные любимым делом люди. А таких в нашем районе много. Благодаря их труду не 
пустуют музеи и библиотеки, Дом культуры и сельские клубы.

Спасибо вам за профессионализм, безграничную преданность своему делу, за ма-
стерство и талант. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Здоровья, счастья вам и вашим семьям.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»
* * *

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства Александровск-Сахалинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения 

– одна из самых важных и значимых как для района в целом, так и для каждого 
его жителя. На ваших плечах лежит большая нагрузка по обеспечению населения 
Александровск-Сахалинского района теплом, водой и светом, решению вопросов 
стабильной и бесперебойной работы всего коммунального комплекса. 

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую трудясь во внерабочее 
время и по выходным, вы неизменно проявляете оперативность и профессионализм. 
Такое добросовестное и ответственное отношение к решению поставленных задач 
очень важно, ведь по эффективности вашей работы многие люди судят о качестве 
работы органов власти на местах.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что в последние годы многое сделано для того, 
чтобы работа жилищно-коммунального комплекса была более эффективной, а об-
щественные пространства становились более благоустроенными и удобными для 
людей.

Дорогие работники сферы ЖКХ! Благодарим вас за трудолюбие, высокую 
самоотдачу, добросовестное отношение к делу. И, конечно, особую признатель-
ность мы выражаем ветеранам, на примере которых воспитывается и совершен-
ствуется в профессии нынешнее поколение работников ЖКХ и бытового обслу-
живания населения.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне и новых трудовых достижений на благо района!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

14 марта на площади им. 15 Мая 
прошло народное масленичное гуляние 
«Широкая Масленица!».

Народные развлечения состояли сразу 
из нескольких зон. Здесь жителей города 
ждали интерактивные игровые площадки, 
арт-выставка детских рисунков, беспро-
игрышная лотерея, фотозоны, выставка 
работ мастеров декоративно-прикладного 
творчества и конкурс-выставка масленич-
ных кукол. 

В течение всего празднования прихо-
да весны, александровцы могли позабо-
титься и о своем здоровье – на площади 
работали два мобильных комплекса, в 
которых можно было пройти первый 
этап диспансеризации и профилактиче-
ский осмотр, а также сделать прививку 
от Covid-19.

Праздничная программа включала 

в себя театрализованное представление 
с участием всеми любимых местных 
коллективов: народного хореографиче-
ского ансамбля «Сахалиночка», вокаль-
ной группы «Горница» и народного хора 
«Александровские самоцветы».

Организаторы программы порадо-
вали горожан обилием конкурсов. Осо-
бенно потешили тематические игры, в 
которых зрители соревновались за сим-
волические памятные призы: участники 

бились в костюмах блинов и быков, на 
скорость «парились в бане» и танцевали 
вместе с главными героями театрализо-
ванного представления. Но больше все-
го внимание зрителей приковала игра 
«Гиря», где участники продемонстри-
ровали свою «силу богатырскую» под-
нимая гирю в 24 кг. Каждый старался 
выжать из себя максимум, чтобы следую-

щий участник его не догнал. Рекорд это-
го года установил Владимир – он поднял 
гирю 90 раз.

Одним из центральных событий празд-

ника стал конкурс-выставка масленичных 
кукол «Боярыня Масленица-2021». Были 
награждены не только победители, но и 
все участники.

Призовые места распределились 
следующим образом: первое место – 
«Маслена Ресурсовна Блинова» от ООО 
«Ресурс-Плюс», второе – «Отрада Масле-
новна» от ГКУ СРЦН «Отрадное» и тре-
тье – «Гаранька Масленкина» от МБОУ 
СОШ № 6.

Дипломы за активное участие в кон-
курсе на лучшую масленичную куклу 
были вручены ученикам СОШ № 1 Дми-
трию Дорофееву и Яне Безруковой, дет-

скому саду №1 «Светлячок», АСф ГБПОУ 
«СБМК».

Организаторы мероприятия вручили 
благодарственные письма семье Плосковых 

и ООО «Ресурс-Плюс» за то, что они отклик-
нулись и приняли участие в выпечке блинов: 
«Ваше участие украсило праздник и сде-
лало его вкусным и сытным. Огромное 
вам спасибо. Надеемся, что вы и дальше 
будете принимать участие».

Также горожане могли угоститься про-
дукцией и порадовать себя сувенирами от 
местных предпринимателей, принявших 
участие в Сахалинской ярмарке.

Гуляния завершились красивой тради-
цией – сжиганием чучела Зимы, которое 
символизирует «похороны» зимы и свя-
занных с нею невзгод.

Соб. инф.
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ СМОГУТ

ЛЕЧИТЬ АРИТМИИ, НЕ ПОКИДАЯ 
ОСТРОВНОЙ РЕГИОН

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко 
в областном сосудистом центре открыли отделение 
аритмологии. Ежегодно здесь будут принимать до 
тысячи пациентов.

– Забота о здоровье сахалинцев и курильчан – наша 
важнейшая задача. Поэтому открытие такого отделения 
было лишь вопросом времени. Раньше нашим жите-
лям, страдающим от различных нарушений сердечного 
ритма, приходилось уезжать на лечение в Хабаровск – 
в федеральный кардиологический центр. Теперь такой 
необходимости нет. Для нашего здравоохранения – это 
огромный шаг вперед. Поздравляю всех нас с этим собы-
тием, – отметил Валерий Лимаренко. 

В новом отделении областной больницы будут прово-
дить несколько видов операций. Основные из них – уста-
новка кардиостимуляторов и радиочастотные абляции 
сердца (прижигание участка сердечной мышцы). Также 
пациенты смогут получать здесь терапевтическую по-
мощь. 

– Мы планомерно шли к открытию этого отделения. 
В прошлом году закупили необходимое оборудование, 
пригласили специалиста из хабаровского кардиологиче-
ского центра. Он, кстати, сахалинец. В результате только 
за прошлый год мы сделали 70 абляций, в этом планиру-
ем – 90, – рассказал главный врач областной больницы 
Владимир Розумейко. 

Отделение аритмологии сможет принимать до 20 
пациентов одновременно. При необходимости количе-
ство коек увеличат до 30. В числе первых пациентов – 
Михаил Савицкий из Холмска. 

– Радует, что теперь на Сахалине выполняют такие 
операции. В моем случае – наступило время менять кар-
диостимулятор. Мне 92 года. Врач сказал, что поставит 
прибор с более длительным сроком службы. Как раз до 
100 лет хватит, – поделился сахалинец. 

А жительница Южно-Сахалинска Галина Ермак ста-
ла первой пациенткой отделения, которой в новом отде-
лении установили кардиостимулятор. 

– Чувствую себя хорошо. Сама операция прошла 
гладко. Врачи очень внимательные. Сейчас мне будут 
восстанавливать сердечный ритм, назначат лечение, – 
рассказала жительница островной столицы. 

Напомним, по поручению губернатора Валерия 
Лимаренко на островах делают медицинскую помощь 
более доступной. С этой целью в дополнительном кор-
пусе поликлиники № 4 Южно-Сахалинска заработает 
высокотехнологичный центр медосмотров. Объект 
сдадут в 2022 году. А уже в этом такой центр откроется 
на базе Тымовской ЦРБ. Там будут проходить обследо-
вания жители северных районов области. Центр дис-
пансеризации решено создать и на базе Томаринской 
больницы.

Возможность углубленной проверки своего здоро-
вья у сахалинцев старше 65 лет появилась в 2020 году. В 
островной столице на базе КДЦ начал работать высоко-
технологичный центр медосмотров.

Кроме того, в Южно-Сахалинске продолжается строи- 
тельство нового корпуса консультативно-диагностиче-

ского центра. Медицинскую помощь там смогут полу-
чать до 900 пациентов в сутки.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЯТ МЕРЫ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННО-

СТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА
Этот вопрос стал одним из основных на заседании 

антитеррористической комиссии Сахалинской обла-
сти, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. 
В совещании приняли участие руководители органов 
исполнительной власти и правоохранительных ве-
домств.

– Сахалинская область – регион островной, где жизнь 
людей напрямую связана с бесперебойной работой авиа-
ции и паромной переправы. Эти вопросы для нас имеют 
ключевое значение. И, конечно, самое пристальное вни-
мание надо уделять безопасности на транспорте. Чтобы 
сахалинцы и курильчане оставались под надежной защи-
той, – отметил глава региона, открывая совещание. 

О реализации мер по соблюдению требований транс-
портной безопасности доложили руководители «Транс-
портной компании», Корсаковского морского торгового 
порта и аэропорта «Южно-Сахалинск». Представители 
правоохранительных органов отметили, что в целом 
уровень антитеррористической защищенности объектов 
транспорта в регионе стал выше, чем в прошлом году. 
Однако, в связи с усилением требований, необходимы 
дополнительные меры. 

На мероприятии также обсудили работу по противо-
действию идеологии терроризма в молодежной среде. 
С этой целью на островах сегодня развернута большая 
информационная кампания. В средствах массовой ин-
формации и социальных сетях регулярно говорится о 
негативных последствиях деятельности экстремистских 
и террористических организаций. Борьба идет с ради-
кальными идеологиями, движениями и субкультурами, 
которые пропагандируют насилие среди молодежи. Во 
время заседания выработаны дополнительные меры по 
повышению эффективности этой работы. 

Валерий Лимаренко почеркнул, главная цель ком-
плексного плана противодействия идеологии террориз-
ма, который утвердил президент РФ, – снижение уровня 
радикализации, непринятие идеологии терроризма, экс-
тремизма и любой противоправной деятельности. 

Департамент информационной политики Саха-
линской области

Около 600 юных и взрослых участ-
ников из разных районов области 

посоревнуются на площадках техникумов 
и предприятий. Состязания пройдут по 89 
компетенциям, из них около 20 новых.

Среди новых направлений этого года 
– «Добыча нефти и газа», «Сервис на воз-
душном транспорте», «Бетонные строи- 
тельные работы», «Бережливое произ-
водство», «Обслуживание авиационной 
техники», «Ресторанный сервис».

Большинство участников – молодежь 
в возрасте от 16 до 22 лет. Также заявле-
ны юниоры – 12-16 лет и участники от 50 
лет и старше, которые соревнуются в рам-
ках проекта «Навыки мудрых». Впервые 
состоится игровой чемпионат BabySkills 
среди младших школьников 7-10 лет.

12 февраля в СахПЦ №1 прошло от-
крытие VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Сахалинской области по компе-
тенции «Эстетическая косметология» 
(юниоры).

Компетенция «Эстетическая косме-

тология» направлена на предоставление 
услуг по уходу за лицом и телом, вклю-
чая SPA-процедуры, массаж, макияж, 
маникюр и многое другое. Молодых 
специалистов – девушек до 18 лет, уче-
ниц общеобразовательных учреждений 
города Александровска-Сахалинского – 
обучали три месяца, начиная с декабря 
прошлого года в Сахалинском политехни-
ческом центре № 1. 

– В региональном чемпионате прини-
мают участие 600 участников по 89 ком-
петенциям. Я очень рада, что мы стали 
частью этой большой команды. Наши сту-
денты принимают участие в чемпионате 
на площадках в городе Южно-Сахалинске, 
а также команда из трех участников от-
правилась в г.Долинск. Большое спасибо      

хочется сказать нашим экспертам, кото-
рые согласились принять участие в этом 
масштабном мероприятии. Участникам 
мы желаем победы. Сосредоточьтесь и 
покажите все те навыки и знания, которые 
вы приобрели во время тренировок. Мы 
в вас верим и болеем за вас, – выступила 

на открытии чемпионата и.о. директора 
СахПЦ №1 Людмила Николаевна Сарбаа.

По словам главного эксперта Екатери-
ны Станиславовны Миловановой, деву-
шек оценивали по небольшим, но очень 
значимым критериям, начиная от подго-
товки рабочего места и заканчивая внима-
нием и уходом за клиентом.

– Наших девочек оценивают пять экс-
пертов. Все участницы очень хорошо себя 
проявили и справились с поставленной 
задачей, – поделилась Екатерина Станис-
лавовна.

13 и 14 марта участницы выполняли 
задания по двум модулям: «Уход за моло-
дой проблемной кожей + Европейский ма-
никюр с покрытие ногтей лаком», и «Ма-
кияж «нюд» с эффектом сияющей кожи + 
СПА-педикюр с декоративным покрыти-
ем ногтей».

Во время проведения чемпионата бы- 
ли организованы мастер-классы для обу- 

чающихся общеобразовательных школ 
г.Александровска-Сахалинского, которые 
охотно посетили учреждение и попро-
бовали себя в роли повара, монтажника 
санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, а также в роли 
модели у мастера по маникюру и визажу.  

Все происходило немного напряжен-

но, в воздухе витали волнение и тревога, 
но несмотря на это, получилось весьма 
интересно и все остались довольны. Мы 
гордимся тем, что в нашем городе есть та-
кие талантливые люди, эксперты, мастера 
производственного обучения, преподава-
тели и ученики, готовые открывать для 
себя что-то новое и не останавливаться на 
достигнутом, а идти дальше. 

Результаты регионального чемпиона-
та будут известны 19 марта. Далее побе-
дителей ждет отборочный тур и нацио-
нальный чемпионат.

Наталья Бабинцева

Стартовал VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
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Есть отдельный подвид женщин – женщины, умеющие своими руками тво-
рить красоту. Каждую из них давно или недавно затянуло в мир рукоделия, ручного, 
прикладного творчества…. Они с виду вроде обычно выглядят и ничем из толпы 
не выделяются, но у каждой из них в душе есть тот огонек, который загорается 
ярче при возникновении какой-то творческой идеи. Без лишнего лукавства скажем, 
что не каждая представительница прекрасной половины человечества может по-
хвастаться способностями к рукоделию, но все же таких женщин не единицы. В 
нашем городе много творческих людей и об одной из них я вам расскажу.

Творчество для души

Елена Владимировна Булыгина, 
моя сегодняшняя собеседница, твердо 
убеждена в том, что та женщина более 
счастлива, которая любит и с удоволь-
ствием занимается каким-либо творче-
ством, ведь это играет огромную роль 
в ее жизни. С его помощью домохозяй-
ка может отвлечься от домашних забот, 

а работающая женщина создать в доме 
уют и тепло.

Эта скромная, увлеченная женщина 
наделена многими талантами. Ее умелые 
руки не знают устали: она вяжет на спи-
цах и крючком, занимается бисероплете-
нием, изготавливает поделки из помпонов 
и фетра и плетет уникальное кружево на 
челноках – фриволите (кружево из узел-
ков).

– Любовь к рукоделию у меня появи-
лась в раннем детстве, а именно с того 
момента, когда я увидела, как вяжет крюч-
ком моя мама. Меня просто завораживал 
сам процесс появления изделия из пряжи. 
Из простых нитей создавался настоящий 
шедевр. Но просто смотреть не получа-
лось, я еще расспрашивала, как, что и 

почему. Вот тогда я приобрела первые 
навыки вязания, а уже серьезно занялась 
рукоделием, когда сама стала мамой, – го-
ворит Елена Владимировна.

Идеи для своего творчества Елена 
Владимировна берет из книг, журналов,  
телевидения, да и просто из жизни, не ко-
пируя чьи-то работы, а внося в идею свои 
добавления, но есть и авторские работы. 
А так как она еще и работает педагогом 

дополнительного образования в центре 
детского творчества «Радуга», то и сама 
со своими работами, и с работами своих 

воспитанников выходит на областные, ре-
гиональные и международные конкурсы.

Со слов Елены Владимировны, она 
начала свою работу в «Радуге» с 1996 
года с кружевоплетения фриволите. По 
словам Елены Владимировны, этот вид 
рукоделия очень сложен, и постепенно в 
обучающую программу ею были добавле-
ны и другие виды рукоделия. Все это де-
лается для того чтобы обучающимся было 
интересно на занятиях. А ведь не секрет, 
что заинтересовать детей в наше время 
рукодельным творчеством не просто. Но 
те ребята, которые занимаются ручным 
мастерством, более уравновешены и спо-
койны по жизни.

Да и для девочки это важно, каждая 
девочка – это будущая мама, и если она 
будет уметь мастерить своими руками, то 
ее дети всегда будут модно и оригинально 
одеты, да и поделки в школу и детский сад 
еще никто не отменял, а ребенку сложно 
помочь, если сам ничего не умеешь.

Кабинет Елены Владимировны 

оформлен яркими, красочными работами 
как самого педагога, так и детскими, хотя 
ребята стараются унести свои работы как 
можно быстрее домой, но что-то и задер-
живается в кабинете.

По словам Елены Владимировны, за-
нятие творчеством очень много значит 
для нее, ведь за плечами большой опыт 

работы, а задумок еще больше. И очень 
велико желание передать свое мастерство 
как можно большему количеству детей.

– Мое самое главное пожелание ребя-
там и их родителям найти свое творчество 
по душе. А тем, кто уже выбрал для себя 
увлечение, никогда с ним не расставаться, 
ведь без него не интересно жить, – гово-
рит Елена Владимировна.

В завершение разговора о творчестве 
Елена Владимировна добавила, что для 
нее главное – видеть результат своего 
труда. Пусть на рукоделие уйдет время и 
силы, но красота, созданная своими рука-
ми, будет радовать близких и вдохновлять 
на новые задумки.

Наша собеседница является примером 
тех людей, которые, несмотря ни на что, 
нашли занятие – они его любят, и оно при-
носит им радость. Это дает возможность 
понять, что каждый человек может найти 
себе занятие по душе, нужно только лю-
бить свое дело и не бросать его.

Наталья Бабинцева

Молодежь нашего города тоже не отстает от опытных мастеров, которые 
уже зарекомендовали себя от региональных  до международных конкурсов. Напри-
мер, учащиеся 11-го класса МБОУ СОШ № 6 Софья Рябинина и Андрей Крымский 
рассказали о своих увлечениях.

Творческие люди
Софья большую часть жизни посвяти-

ла изобразительному искусству.
– К этому я пришла не сразу. Прежде 

чем найти себя, я окончила с отличием 
декоративное прикладное искусство в 
МБУ ДО ЦДТ «Радуга», занятие кото-
рым подразумевало под собой все твор-
чество в целом: и рисование, и вязание, и 
бисероплетение. Также я закончила ди-
зайн-проектирование и сейчас имею 
предпрофессиональное свидетельство, – 
делится Софья Рябинина.

В настоящее время Софья проходит 
подготовку к вступительным экзаменам в 
колледж искусств. Ее увлечения помога-
ют ей развивать себя как личность и как 
человека. 

– Занимаясь такими увлечениями, как 
рисование, лепка и прочее, ты испытыва-
ешь душевное равновесие и удовлетво-
рение от жизни. Занимаясь тем, что нра-
вится – тебе уже самому не хочется иметь 
вредных привычек. Хотелось бы, чтобы 
каждый человек пробовал себя в разных 
направлениях, будь то спорт, или художе-

ственное искусство. Да, не все получает-
ся сразу, но помните, что все приходит с 
опытом, – рассказывает собеседница.

Андрей Крымский уже десятый год 
обучается в ДШИ на художественном 
отделении и паралельно начал осваивать 
такой музыкальный инструмент как ги-
тара. По словам Андрея за годы обуче-
ния, художественная школа расширила 
его кругозор и восприятие вещей вокруг, 
показала, что все имеет несколько смыс-
лов – все зависит лишь от того, под ка-
ким углом взглянуть на это. Но больше 
внимания Андрей уделяет все же игре на 
гитаре.

– Музыкой я начал заниматься три 
года назад, после того, как понял, что это 
направление нравится больше, чем изо-
бразительное искусство. По моему мне-
нию музыка может выплеснуть и передать 
больше эмоций и чувств, нежели рисунок. 
Если человек занят тем делом, которое 
приносит ему моральное удовлетворение, 
то он не станет пытаться восполнить его 
путем ведения нездорового образа жизни.

Давайте возьмем пример с наших ре-
бят и не стесняясь будем заниматься тем, 
что нам нравится больше всего. Ведь каж-

дый индивидуален, и у всех у нас есть 
свое хобби. Помогите ему раскрыться.

Наталья Бабинцева
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Хотя, если ты самонадеян до крайности – как ты 
сам догадаешься о своей некомпетентности?

История покорения Южного полюса – это готовый 
учебник менеджмента. Удачно получилось, что у нас 
есть пример двух руководителей, действующих в одной 
и той же ситуации, буквально сферический образец 
управления в вакууме. Вот вам одинаковая задача и ус-
ловия, покажите, как делать надо и как не надо.

Суть дела: в январе 1911 в Антарктиде высадились 
две экспедиции: британская Роберта Скотта и норвеж-
ская Руаля Амундсена. Оба хотели достигнуть Южного 
полюса – последнего места на Земле, где еще не побывал 
человек. Группы перезимовали у побережья и отправи-
лись к полюсу почти одновременно. Кто успевал пер-
вым, тому и должна была достаться вся слава.

Шли параллельными маршрутами. У норвежцев путь 
от бухты до полюса был чуть короче, но они шли по не-
изведанному пути.

Англичане шли дорогой, которую уже разведал бри-
танец Эрнест Шеклтон в 1907 году. Тогда он не дошел до 
полюса 180 км.

Однако Амундсен и его группа пришли на полюс 
раньше, пробыли там трое суток и благополучно верну-
лись на базу. Скотт и четверо его компаньонов оказались 
у полюса на 34 дня позже норвежцев. И все погибли на 
обратном пути. У троих еще были шансы выжить, но они 
замерзли в палатке без еды и горючего, пока пережидали 
буран в течение девяти дней. До спасительного склада 
с продовольствием и керосином им оставалось пройти 
всего 18 километров.

Экспедиция Скотта была плохо спланирована и орга-
низована. Ответственность за это должен нести коман-

дир. Но все искупила героическая гибель. Через восемь 
месяцев спасательная экспедиция с побережья нашла 

палатку с трупами. Нашли письма и дневник Скотта, 
фотоматериалы и даже геологические образцы, которые 
экспедиция не бросала до последнего.

 В глазах мирового сообщества Скотт остался геро-
ем, достойнейшим представителем британской нации. А 
Амундсен – малоприятным типом, который чуть ли не 
украл у Скотта победу.

Вот вам типичное сообщение британской газеты: 
«Скотт пришел к полюсу вторым. Амундсен – предпо-
следним!».

Если бы по горячим следам было проведено рассле-
дование и сделаны выводы – может это помогло бы бри-
танцам лучше планировать крупные операции, типа вы-
садки в Галлиполи? Да нет, бессмыслица какая-то...

Давайте пройдемся по некоторым аспектам экспеди-
ции и оценим разный подход Скотта и Амундсена к пла-
нированию и управлению людьми.

1. Люди
Кого вы возьмете, чтобы идти 1300 км через ледяную 

пустыню и горы, а потом еще столько же обратно?
Наверно, подготовленных лыжников или опытных 

полярников?

В береговой партии Скотта было 65 человек: флот-
ские офицеры, ученые, простые матросы. Группа для 
финального рывка к полюсу должна была состоять из 
четверых человек, включая самого Скотта:

Эдвард Уилсон – зоолог, врач и художник;

Лоуренс Отс – кавалерист, внес в фонд экспедиции 
1000 фунтов за право пойти к полюсу;

Эдгар Эванс – моряк.
Но уже в пути Скотт взял в группу пятого человека, 

хотя еда рассчитывалась на четверых. Пятым стал Генри 
Бауэрс – морской офицер. Лыж было четыре пары – Лоу-
ренс Отс отдал свои лыжи Бауэрсу, а сам пошел пешком.

У Амундсена в береговой партии было всего девять че-
ловек. В группе для покорения полюса тоже было пятеро 
– все опытные лыжники и полярники. Имен приводить не 
буду, зачем их запоминать, если они не погибли героями? 

2. Транспорт
Как тащить припасы?
Скотт был опытным полярником, в 1901-1903 гг. он 

уже руководил экспедицией в Антарктике. Всему учился 
на опыте, но не факт, что сделал верные выводы. Скепти-
чески относился к собакам и лыжам. Допускал исполь-
зование лошадей (маньчжурской породы). Но основную 
ставку делал на пешую тягу.

План был такой: от побережья заброс снаряжения де-
лают мотосани (три штуки). Дальше караван из лошадей 
и собак. А на финальном рывке (700 км до полюса) – груз 
тянут люди.

Мотосани не помогли. Первые утонули при разгрузке 
с корабля. Двое других послужили недолго и скоро выш-
ли из строя.

(Окончание на 9-й стр.)

Если ты глупец – то не стоит руководить 
полярной экспедицией

Каноничная карта маршрутов двух экспедиций

Разница в подходе к организации промежуточных 
складов. Описание с сайта Бюро Горбунова:https://
bureau.ru/projects/amundsen-and-scott/

Скотт считал, что человеческая тяга надежнее всего

Норвежцы на привале на пути к полюсу

10-15 марта 2021 года в г.Хабаровске 
прошел чемпионат и первенство Даль-
невосточного федерального округа по 

всестилевому каратэ. Турнир собрал 525 
участников из Еврейского автономного 
округа, Якутии, Бурятии, Забайкальского, 
Приморского, Хабаровского, Камчатского 

краев, Сахалинской и Амурской областей. 
В сборную Сахалина вошли 22 спорт- 
смена, обладающие различными видами 

единоборств, из них: 19 спортсменов из 
Южно-Сахалинска (армейский рукопаш-
ный бой и кудо) и три спортсмена из    
г.Александровска-Сахалинского (дзюдо и 

самбо). Наш район, во главе с тренерами 
В.А.Кузнецовым и А.А.Зыковым, на даль-
невосточных соревнованиях представля-

ли Виктор Поляков, Ярослав Солонгин и 
Владимир Сологубов. 

По итогам трех дней соревнований в 
копилке островного региона четыре золо-
тых медали, одна серебряная и две брон-
зовых. Спортсмены спортивной школы 

им. В.С.Ощепкова, впервые выступая на 
подобных соревнованиях, показали вы-
сокий уровень ударной и борцовской тех-

ники. В итоге Виктор Поляков (до 57 кг) 
и Ярослав Солонгин (до 64 кг) завоевали 
две бронзовые медали. 

Информация подготовлена трене-
ром МБУ «СШ им. В.С.Ощепкова» 
В.А.Кузнецовым

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по всестилевому каратэ



№ 11 от 19 марта 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

5 стр.Программа телепередач

По н е д е л ь н и к ,   2 2  м а р т а

Вторник, 23 м а р т а

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, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Преступление-2» 
(16+)
00.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.05 «Тайны следствия» 
(12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спец-
наз» (16+)

00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Пропавший без 
вести» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 00.50 Вели-
чайшие изобретения челове-
чества
09.35 Красивая планета
09.50 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.25, 23.15 «Людмила Гур-
ченко»
14.15 Первые в мире
14.30 Д/ф «Пять веков 
спустя»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.30, 03.00 История искус-
ства
18.25 Концерт
19.20 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Дар напрасный, 
дар случайный?»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.00 Рассекреченная история

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)

06.30 Путешествие в клас-
сику (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Влюбленные жен-
щины» (16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Медовый месяц»
11.00, 05.40 Д/ф «Начать с 
нуля» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Ревнивый Дуре-
мар» (16+)
03.15 Д/ф «Поверженный 
кумир» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Прибытие» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+)
03.45 «Дальше живите са-
ми» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.40 Между нами шоу (16+)
08.45 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
10.25, 04.00 «Джуманджи»
12.35 «Джуманджи-2» (12+)
15.00 Галилео (12+)
15.50 Смехbook (16+)
15.55 «Дылды» (16+)
21.00 «Форсаж-8» (12+)
23.45 Колледж (16+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
05.35 М/ф «Сезон охоты-2» 
(6+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 04.40 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 03.50 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 03.00 Порча (16+)

14.15, 03.25 Знахарка (16+)
14.50 «Первый раз про-
щается» (16+)
19.00 «Поговори с ней» 
(16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
01.00 «Мой осенний блюз» 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Астрал-2» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.15 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов 
(16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

07.10 Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны 
(12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.25 Диверсанты (16+)
14.45, 18.05 «Орден» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная рево-
люцией» (6+)
04.35 «В полосе прибоя» 
(6+)
06.00 Д/ф «Подвиг на гра-
нице» (12+)

05.00, 10.20 «Пилот между-
народных авиалиний» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.15, 01.55 Дела су-
дебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.55 «Кулинар» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
04.05 «Вратарь» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Танцы (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia 
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (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, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Сын за отца» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Преступление-2» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.35 «Тайны следствия» 
(12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.50 «Пасечник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества
09.35 Красивая планета
09.50 «Предел возмож-
ного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 Следователь по 
особо важным делам
13.15 Дороги старых масте-
ров
13.25, 23.15 «Людмила Гур-
ченко»

14.15 Первые в мире
14.30 Игра в бисер
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30, 02.45 История искус-
ства
18.25 Концерт
19.20 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.00 Завтра не умрет 
никогда
03.40 Красивая планета

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.30, 17.05 «Влюбленные 
женщины» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Белые росы» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Талант и 
33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Дети про-
тив звездных родителей» 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Маршал на зак-
лание» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Робокоп» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Змеиный полет» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Смехbook (16+)
11.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
13.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
15.30 Миша портит все (16+)
16.10 «Кухня» (16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Форсаж-5» (16+)
23.35 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
01.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.35 «Прорыв» (12+)
04.30 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 04.35 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.55 Порча (16+)
14.00, 03.20 Знахарка (16+)
14.35 «Нарушая правила» 
(16+)
19.00 «Платье из маргари-
ток» (16+)

23.05 «Женский доктор» 
(16+)
01.05 «Наследницы» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Пиковая дама» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
00.45 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
02.15 Запретные опыты 
Фрейда (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов 
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое воо-
ружение русской армии (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
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10.40 Оружие Первой миро-
вой войны (12+)
11.45, 18.05 «Господа-това-
рищи» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
05.30 «Самый сильный»

05.00 «Вратарь» (12+)
05.20, 10.10 «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 17.15, 01.55 Дела 
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.55 «Кулинар» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(12+)

23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
03.00 «Второе зрение» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Холостяк-8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)

21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.05, 01.10 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 Наша Russia (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (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, 00.30, 03.00 Время 
покажет (16+)
15.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Д/ф «Вся моя жизнь 
– сплошная ошибка» (12+)
23.30 Большая игра (16+)
01.05 Горячий лед

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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Преступление-2» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.15 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спец-
наз» (16+)

00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.55 Их нравы
04.30 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 Мое родное (12+)
07.05 «Пасечник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества
09.35 Красивая планета
09.45 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 Следователь по 
особо важным делам
13.10 Красивая планета
13.25, 23.15 «Людмила Гур-
ченко»
14.15 Первые в мире
14.30 Искусственный отбор
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.30, 02.35 История искус-
ства
18.25 Концерт
19.15 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.00 Завтра не умрет 
никогда
03.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

06.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
06.30 «Влюбленные жен-
щины» (16+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 «Маша в законе!» 
(16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Человек родился» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Непуте-
вый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Прощание (12+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Первые лица 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Служили два 
товарища» (12+)
03.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.20 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Последний бой-
скаут» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Кто я?» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
08.30, 15.30 Миша портит 
все (16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25, 03.05 «Скуби-ду» 
(12+)
13.05 «Скуби-ду-2»
16.00 Смехbook (16+)
16.10 «Кухня» (16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Форсаж-6» (12+)
23.40 «Need for Speed» (16+)
02.05 Стендап Андеграунд 
(18+)
04.25 «Анжелика» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)

11.35, 04.35 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 02.55 Порча (16+)
14.20, 03.20 Знахарка (16+)
14.55 «Поговори с ней» 
(16+)
19.00 «После зимы» (16+)
23.00 «Женский доктор» 
(16+)
01.00 «Привет, киндер!» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Врачи (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)
11.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое 
вооружение русской армии 
(12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.40 Оружие Первой миро-
вой войны (12+)
11.45, 18.05 «Господа-това-
рищи» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.55 «Неисправимый 
лгун» (6+)
05.10 «Признать винов-
ным» (12+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00, 02.40 «Второе зре-
ние» (16+)
08.25, 10.10, 17.55 «Кули-
нар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 17.15, 01.55 Дела 
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
20.35 «Кулинар-2»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Четыре таксиста и 
собака-2» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Ты-топ-модель на ТНТ 
(12+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Наша Russia (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (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, 00.40 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Угрюм-река» (16+)
22.30 Горячий лед
23.50 Д/ф «Человек-кос-
тюм» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Преступление-2» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «Тайны следствия» 
(12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 02.00 Место встречи 
(16+)
17.25 «Красная зона» 
(12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.10 Крутая история (12+)
03.40 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25, 10.25 «Пасечник» 
(16+)
09.35 День ангела
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества
09.35 Цвет времени
09.40 «Предел возможного»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Красивая планета
13.25, 23.15 «Людмила Гур-
ченко»
14.15 Первые в мире
14.30 Абсолютный слух
15.15 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
17.30, 02.45 История 
искусства
18.25 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Михаил Меще-
ряков»

22.30 Энигма
00.00 Завтра не умрет 
никогда
03.35 Красивая планета

06.00, 00.30 Фигура речи 
(12+)
06.35, 17.05 «Маша в зако-
не!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь 
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Мультфильм
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возмож-
ностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 «Трембита»
11.40 Д/ф «Предсказание 
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.30 «Такая работа» 
(16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Анна-детективъ» 
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Шальные 
браки» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Смертельная 
схватка» (12+)
04.00 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «Шаг в бездну» 
(12+)

06.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Широко шагая» 
(16+)
22.25 «Пристрели их» 
(16+)
01.30 «Красная шапочка» 
(16+)
05.45 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00, 15.00 Галилео (12+)
08.30, 15.30 Миша портит 
все (16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00, 16.00 Смехbook (16+)
10.40 «Скуби-ду-2»
12.25 «Need for Speed» 
(16+)
16.10 «Кухня» (16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+)
23.45 «Враг государства»
02.20 Стендап Андеграунд 
(18+)
03.20 «Анжелика» (16+)
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06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.35, 04.35 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 03.45 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 02.55 Порча (16+)
14.20, 03.20 Знахарка (16+)
14.55 «Платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 «Се ля ви» (16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
01.05 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Старец (16+)
19.20 «Хороший доктор» 
(16+)
22.00 «Поезд смерти» (16+)
00.00 «Викинги» (16+)
03.30 Месть бриллианта 
Санси (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка (16+)

10.30, 14.00 Четыре свадьбы 
(16+)
12.00 Любовь на выживание 
(16+)
19.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+)
20.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Аль-капотня» (16+)
23.00 «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.10, 19.50 Стрелковое воо-
ружение русской армии (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)

10.40 Оружие Первой миро-
вой войны (12+)
11.45 «Господа-товарищи» 
(16+)
16.40, 18.05 «Черный пес» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.50 Д/ф «Архитектор 
степей» (12+)
04.35 «Взятки гладки» (12+)

05.00 «Второе зрение» (16+)

08.25, 10.10 «Кулинар» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 17.15, 01.55 Дела 
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
17.55 «Кулинар-2» (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.15 «Затерянные в 
лесах» (16+)
03.50 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.05 Студия СОЮЗ (16+)
23.05 Новый Мартиросян 
(16+)
00.05 Наша Russia (16+)
01.10 Импровизация 
(16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл 
(16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.25, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.20, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Горячий лед
23.55 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Горячий лед

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 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Преступление-2» 
(16+)
00.35 «В час беды» (12+)

06.05 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Красная зона» 
(12+)
18.15 Жди меня (12+)

19.15 «Пес» (16+)
22.15 «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.00 «Беглецы» (16+)
04.30 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30 «Пасечник» (16+)
18.05, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50 «Предел возмож-
ного»
11.15 «Петербургская 
ночь»
13.10 Открытая книга
13.35, 23.20 «Людмила Гур-
ченко»
14.25 Д/ф «Человек, кото-
рый смеялся»
15.05 Красивая планета
15.20 Д/ф «Михаил Меще-
ряков»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Красивая планета
17.30, 03.00 История 
искусства
18.25 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 «Семен Дежнев»
22.05 Линия жизни
00.30 «По ту сторону 
надежды»
02.15 Искатели

06.00 Потомки (12+)
06.35 «Маша в законе!» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние жи-
вотные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10 Д/ф «INTO_нация 
большой Одессы» (16+)
11.40 То, что задело (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 Моменты судьбы (6+)
17.25 «Мандарин» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Предсказание» (16+)
00.30 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 
(16+)
04.10 Концерт (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Одна ложь на 
двоих» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 «Немая» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
19.10 «Красавица и воры» 
(12+)
21.00 «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Женщин волну-
ет, мужчин успокаивает» 
(12+)
01.20 «Благословите жен-
щину» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.50 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

05.40 Юмористический кон-
церт (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.35 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Люси» (16+)
22.40 «Война миров» (16+)
01.00 «Призрачный гон-
щик» (16+)
03.00 «Несносные бос-
сы-2» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.00 Галилео (12+)
08.30 Миша портит все (16+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 Русские не смеются 
(16+)
11.00 «Вкус жизни» (12+)
13.05 «Враг государства»
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Красотка в ударе» 
(12+)
00.05 «Днюха!» (16+)
01.55 Колледж (16+)
03.20 «Анжелика» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)

08.20, 05.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика 
(16+)
12.40, 03.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.50, 03.05 Порча (16+)
14.20, 03.30 Знахарка (16+)
14.55 «После зимы» (16+)
19.00 «Рысь» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «Идеальная жена» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Старец (16+)
18.30 «Пещера» (16+)
20.30 «Синяя бездна» (16+)
22.15 «Анаконда» (16+)
00.00 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
04.00 Символ пиратского 
счастья (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
17.00 «Аль-капотня» (16+)
19.00 «Сумерки» (16+)
21.10 «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 «Кинг Конг» (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
03.20 «Легенды завтраш-
него дня» (18+)

06.30 «Черный пес» (16+)
09.10, 10.20, 14.20, 18.05 
«Офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Новости дня
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 «Марш-бросок» (16+)

23.55 Сделано в СССР (6+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «В двух шагах от «Рая»
02.40 «Возвращение Трид-
цатого»
05.40 Москва фронту (12+)

05.00 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
05.55 «Четыре таксиста и 
собака-2» (6+)
08.20, 10.20, 16.50 «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 17.15, 01.55 Дела 
судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Двенадцать стуль-
ев» (16+)
01.15 Ночной экспресс (12+)
02.05 «Затерянные в ле-
сах» (16+)
03.40 «Подкидыш» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.05 Наша Russia (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Мороз и солн-
це» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Фабрика чем-
пионов Алексея Мишина» 
(12+)
15.00 Честное слово (12+)
15.50 Горячий лед
20.00, 21.20 Голос
21.00 Время
22.00 Концерт (16+)
00.10 «Все в твоих руках» 
(16+)
02.00 Футбол
04.00 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Чужие родные» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Воспитательница» 
(12+)
01.30 «Право на любовь» 
(12+)

06.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.30, 03.10 «След тигра» 
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

20.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 Международная пило-
рама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Дачный ответ
04.40 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.30 «Принцесса на бо-
бах» (12+)
05.15 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм 
09.30 «Семен Дежнев»
10.50 Передвижники

11.20 «Успех»
12.50 Д/ф «Художник из 
Майкопа»
13.20 Земля людей
13.50, 02.40 Д/ф «Младшая 
дочь»
14.35 Любимые песни
15.25 Даты, определившие 
ход истории
15.55 Больше, чем любовь
16.35 Легендарные 
спектакли Большого
18.20 Великие мифы
18.50 Концерт
19.35 Линия жизни
20.40 «Обыкновенное 
чудо»
23.00 Агора
00.00 «Золотая каска»
01.35 Клуб 37

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30 Домашние жи-
вотные (12+)
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.40 «Мандарин» (16+)

12.10 Пешком в историю (12+)
12.40, 13.05 «Предсказа-
ние» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00, 04.05 Путешествие в 
классику (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Капитан Алатристе» 
(16+)
22.25 Культурный обмен (12+)
23.05 «Во все тяжкие» (16+)
00.30 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

06.30 «Пассажирка» (16+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Д/ф «От первой до 
последней любви...» (12+)
09.45, 12.45, 15.45 «Анна-
детективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.00 «Нефритовая чере-
паха» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)

02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Прощание (16+)
06.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.35 «Зеленый фонарь» 
(12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Тор» (12+)
20.35 «Тор-2» (12+)
22.45 «Тор-3» (16+)
01.15 «Призрачный 
гонщик-2» (16+)
02.45 «Клетка» (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
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09.25 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.00 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
14.40 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (12+)
17.05 «Конг: Остров чере-
па» (16+)
19.25 «Годзилла» (16+)
22.00 «Годзилла-2» (16+)
00.35 «Хищники» (18+)
02.40 «Прорыв» (12+)
04.30 «Анжелика» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Предсказания (16+)
07.30 «Лабиринт иллюзий» 
(16+)

11.35 «Провинциалка» 
(16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Таисия» (16+)
02.30 Ночная смена (18+)
03.20 Проводница (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Астрал-3» (16+)
11.30 «Синяя бездна-2» 
(16+)
13.15 «Пещера» (16+)
15.15 «Годзилла» (12+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Кинг Конг» (12+)
23.15 «Поезд смерти» (16+)
00.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 14.00 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.00 Животные в движении 
(16+)
12.00 Планета Земля (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
18.00 Большой выпуск 
(16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 ТикТок ТАЛАНТ 
(16+)
00.30 «Дублер» (16+)
02.20 «Легенды завтраш-
него дня» (12+)
04.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

06.00, 09.15 «Марш-бросок» 
(16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки 
(6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Загадки века (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Улика из прошлого 
(16+)
15.55, 19.25 «Марш-бросок» 
(16+)
19.10 Задело!
20.30 Легендарные матчи 
(12+)

20.50 Футбол (12+)
00.05 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
05.45 Москва фронту 
(12+)

05.00 Мультфильм
06.00 Все, как у людей 
(6+)
06.45 Секретные материалы 
(12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Двенадцать стуль-
ев» (6+)
13.35, 16.15, 19.15 «Одно-
любы» (16+)
16.00, 19.00 Новости
03.20 «Близнецы» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Саша-
Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (16+)
16.25 «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 Танцы (16+)
20.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, 
даете!» (12+)
15.05 «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (16+)
16.35 Горячий лед
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 «Холодная война» 
(18+)
01.45 Горячий лед
03.45 Модный приговор 
(6+)

04.20, 01.30 «Люблю, пото-
му что люблю» (12+)
06.00, 03.10 «Дела семей-
ные» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 «Чужие родные» 
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Беглецы» (16+)

08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.10 Их нравы
04.35 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 03.05 «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
10.30 «Подсудимый» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.30 «Ваши права?»
10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Мы – грамотеи!
11.15 «На подмостках 
сцены»
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 Другие Романовы
14.20 Игра в бисер
15.00 «Каникулы господи-
на Юло»
16.35 Д/ф «Между огнем и 
водой»
17.30 Картина мира
18.15 Роман в камне
18.45 Первые в мире
19.00 «Успех»
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера»
22.00 «Место встречи изме-
нить нельзя»
23.10 Спектакль
01.10 Кинескоп

01.50 «Сирена с «Мисси-
сипи»

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 18.30, 00.30 Домаш-
ние животные (12+)
07.20, 01.45 За дело! (12+)
08.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 Служу Отчизне (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10, 17.30 Д/ф «Анатомия 
атома» (12+)
10.35 Мультфильм
10.50, 02.25 «Музыкальная 
история»
12.15, 13.05 «Капитан Алат-
ристе» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Страна глухих» (16+)
22.20 Вспомнить все (12+)
22.45 Концерт (12+)
03.55 Пешком в историю 
(12+)
04.30 «Мандарин» (16+)

06.50 «Трембита»
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... (16+)
09.40 «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Благословите жен-
щину» (12+)
15.50 Д/ф «Жертва любви» 
(16+)
16.45 Прощание (16+)
17.35 90-е (16+)
18.30 «Преимущество двух 
слонов» (12+)
22.25 «Селфи на память» 
(12+)

02.30 «Красавица и воры» 
(12+)
04.00 «Человек-амфибия»
05.30 Д/ф «Шальные бра-
ки» (12+)
06.10 Д/ф «Талант и 33 нес-
частья» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.40, 09.45 «Последний 
бойскаут» (16+)
08.15 Бокс (16+)
11.05 «Широко шагая» (16+)
12.30 «Война миров» (16+)
14.55 «Тор» (12+)
17.00 «Тор-2» (12+)
19.15 «Тор-3» (16+)
21.45 «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Смехbook (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.55 «Красотка в ударе» 
(12+)
14.00 «Форсаж-5» (16+)
16.35 «Форсаж-6» (12+)
19.15 «Форсаж-7» (16+)
22.00 «Форсаж-8» (12+)
00.40 Стендап Андеграунд 
(16+)
01.45 «Вкус жизни» (12+)
03.40 «Анжелика» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 «Идеальная жена» 
(16+)
10.45 «Се ля ви» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 «Рысь» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)

21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «Возвращение в 
Эдем» (16+)
03.30 Проводница (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.30 Мультфильм
08.00 Новый день (12+)
09.15 «Астрал» (16+)
11.30 «Годзилла» (12+)
14.15 «Кинг Конг» (12+)
18.00 «Челюсти» (16+)
19.45 «Пираньи» (16+)
21.30 Последний герой (16+)
23.00 «Астрал-3» (16+)
00.45 «Анаконда» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Планета Земля (16+)
11.00 Животные в движении 
(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 «Ван Хельсинг» (16+)
17.10 «Сумерки» (16+)
19.20 «Кинг Конг» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.00 «Дублер» (16+)
01.00 «Легенды завтраш-
него дня» (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

06.10 «Марш-бросок» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репор-
таж (12+)
15.00 «Отпуск по ранению» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 Незримый бой (16+)
23.45 Сделано в СССР 
(6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства
01.55 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

05.00 Мультфильм
05.55 «Я шагаю по Москве» 
(16+)
07.15 Секретные материалы 
(12+)
07.50 «Вий» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Дере-
венский роман» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
03.40 Наше кино (12+)
04.05 «Цирк» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
13.00 «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.30 Ты – топ-модель на 
ТНТ (16+)
19.00 Холостяк-8 (16+)
20.30 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 «Любовницы» 
(18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Было дело...
СМЕКАЛОЧКА

Когда с работы домой прихожу (живу в своем доме), 
сразу в кроссовки переобуваюсь, чтобы ноги после    
ботинок отдыхали (обычно по хозяйству что-нибудь да 
надо сделать, а так – в каноничные тапки), и что заме-
тил, постоянно песок из этой сменной обуви вытряхи-
ваю. Что это такое неделю понять не мог, уж не из меня 
ли сыпался? А тут вчера на обед пораньше пришел, 
смотрю – сын с улицы прибежал, свои сандалии снял и 
песок что на них с песочницы остался мне в кроссовки 
стряхивает!

Спрашиваю:
– Ты зачем это?
– Так мама полы помыла, зачем же сорить? Заругает.

ИДЕАЛЬНЫЙ КВАРТИРОСЪЕМЩИК 
Мы долго пытались продать квартиру (25 кв. м). На-

столько долго, что было решено плюнуть и пустить туда 
квартиранта. С квартирантом было проведено краткое 
собеседование в телефоном режиме. Все всех устраива-
ло, договорись о цене, о дате, а также о том, что квартиро- 

съемщик будет жить с питомцем Пафнутием «который 
не принесет хлопот». 

Я поинтересовалась, не гавкучий ли питомец, чтоб 
потом не выслушивать от соседей жалобы, на что он за-
смеялся и сказал, что от соседей жалоб точно не будет, 
даже если они будут подслушивать под дверью. И цара-
пать питомец ничего не будет, и шкрябать или что-ни-
будь рассыпать и шкодить. 

«Да что ж это за животина-то у вас?», – спрашиваю. 
На что мужчина с любовью и благоговением отвечает: 
«Это питон».

... Через пару месяцев Пафнутий съехал, т.к. его хозя-
ин помирился с женой, и буквально через три дня нашел-
ся покупатель на квартиру. Шел год Змеи.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ
Еще советские времена, до перестройки. Вместе с 

другом сидим в кафе самообслуживания, где делают по-
трясающие пирожки. Мы и пришли из-за них. Взяли де-
сять штук. Только нацелились куснуть, как над головой 
раздается звучный женский голос:

– Да это мой любимый студент!

Рядом стоит наша преподавательница из института, и 
широко улыбается.

– Красиво сидите, ребята. Жаль тороплюсь, да уже и 
очередь стоит.

Я и мой друг, который ее не знал, не сговариваясь 
предлагаем ей попробовать наших пирожков. Дама с бла-
годарностью берет пару салфеток, перекладывает на них 
наши кровные восемь пирожков, кладет в сумку и уходит.

Друг спросил:
– А кто она?
– Политэкономию у нас ведет.
– Похоже предмет она знает хорошо.

PS: У вас есть интересная история и вы хотите по-
делиться ею с жителями нашего города? Вы можете 
разместить ее в газете «Красное знамя». Для этого при-
сылайте ваши письма с историями по адресу: 694420, 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Крас-
ное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.
press@rambler.ru с пометкой «Было дело…». Не забудь-
те указать ваши Ф.И.О. и контактный номер телефона.
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Выявилась проблема и с лошадьми – они плохо пе-

реносят холод, для ночевки им нужно сооружать стену- 
укрытие. Плюс должны тащить себе фураж. К тому же, 
не всякий снег им подходит – по дороге выяснилось, что 
они глубоко проваливаются копытами.

Собаки у Скотта тоже были, одним из погонщиков 
служил русский крестьянин Дмитрий Гирев. Но собачьи 
упряжки использовались для вспомогательных целей – 
забросить продовольствие на промежуточный склад. На 
полюс Скотт собак не взял.

Амундсен сделал ставку на собак и лыжи. На корабле 
с ним приплыли 52 гренландские лайки. Собаки хорошо 
бегут в упряжках по любому снегу. Ночью они зарыва-
ются в снег и не мерзнут. Питаются сушеной рыбой. А 
главный лайфхак с собаками – в середине пути кого-то из 
них можно пристрелить, а их мясом накормить осталь-
ных. График убийств был рассчитан, это позволило взять 
больше еды для людей. Но несмотря на запланированные 
убийства, 11 собак благополучно вернулись на побере-
жье и уплыли на большую землю.

Да, и лыжи. Пока собаки бежали в упряжках, люди 
бежали рядом на лыжах.

3. Еда
Рацион у обеих экспедиций был примерно одинаков, 

суточная доза составляла 4500 калорий: пеммикан (су-
шеное мясо с жиром), сухое молоко, шоколад, галеты.

Амундсен использовал чуть больше свежего мяса – 
тюленей (добытых ранее на побережье) и собачатину.

Плюс Амундсен испытывал новинку: пеммикан с до-
бавкой сушеных овощей и овсяных хлопьев (спонсором 
выступила норвежская армия). Норвежцы меньше стра-
дали от недостатка витамина В12.

А за счет того, что быстро сгоняли на полюс и обрат-
но, не успели заболеть цингой.

Амундсен рассчитал еду с запасом, на обратном пути 
они даже сбрасывали лишнее продовольствие.

У Скотта в принципе было все рассчитано с количе-
ством еды (если не считать лишнего едока на финальном 
рывке к полюсу), но проблема оказалась с расходом ка-
лорий. Британцы тратили в среднем 5500 калорий, на ты-

сячу калорий больше норвежцев, потому что тащили все 
на себе. Теперь представьте, что это происходит каждый 
день. Люди слабели на глазах, организм восполнял недо-
статок калорий за счет мышечной массы.

4. Промежуточные склады
Каждая экспедиция устроила склады с едой и горю-

чим по своему маршруту.
Скотт делал просто: вот палатка с едой, поставьте 

сверху флаг.
Логично? Логично, только попробуй его найти на об-

ратном пути, если ваши следы замело, а на улице пурга. 
А Амундсен отмечал каждый склад вереницей флажков. 
В итоге англичанам приходилось тратить лишние силы, 
чтобы найти свои собственные припасы.

Самая трагедия произошла с ближайшим к базе скла-
дом Скотта под названием «Одна тонна». Когда перед 
стартом тащили провизию для него, все очень устали. 
Скотт пожалел людей и разрешил устроить склад не на 
80-й параллели, как планировали, а в паре десятков ки-
лометров дальше от полюса.

На обратном пути эти несколько километров стали 
критическими, люди погибли в шаге от спасения.

5. Испарившееся горючее
На обратном пути люди Скотта находили на складах 

бидоны с керосином наполовину пустыми – подвела оло-
вянная пайка, которая трескалась на морозе. В результате 
керосин улетучивался.

У Амундсена с этим ситуация оказалась получше.
Исследователи в 1929 году нашли канистру норвеж-

цев – керосин там еще присутствовал.
6. Планирование впритык

Амундсен при расчете маршрута оставлял каждый 
четвертый день на отдых. Чтобы группа могла просто 
остаться в палатках и целый день восстанавливаться.

Это пригодилось им при восхождении на ледник 
Акселя, когда попали в жуткую пургу и продвижение 
замедлилось. График в итоге не был нарушен, еды хва-
тало.

Скотт не допускал в расчетах случайностей и за-
держек, не оставил никакого запаса по времени. Он 
постоянно говорил: «Мы не можем позволить себе 
задержку». Готовя четырехмесячное путешествие, он 
не заложил в свои планы возможность плохой погоды 
даже в течение четырех дней. В худшем случае, как 
отметил Бауэрс в своем дневнике, «задержка будет оз-
начать всего лишь небольшую нехватку провизии на 
обратном пути, но это мелочи». Мелочи! Это при их 
дефиците калорий!

Итого: при одинаковых начальных условиях одна 
группа выполнила свою задачу и вернулась домой, вто-
рая героически погибла. Подробности гибели британ-
ской экспедиции трогают душу.

Эдгар Эванс получил травму головы от падения и че-
рез сутки умер.

Лоуренс Отс, когда понял, что не может больше идти 
и не хочет задерживать остальных, сказал: «Я немного 
пройдусь и вернусь не скоро». Вышел из палатки без    
обуви и не вернулся.

Трое оставшихся шли столько, сколько позволяла 
погода. Зима наступила раньше обычного и оказалась 

гораздо суровее, чем можно было предполагать. Бауэрс 
и Уилсон умерли первыми, Скотт накрыл их одеялами, 
собрал дневники и письма, и умер сам. Последней его 
записью было «ради Бога, позаботьтесь о наших близ-
ких».

Дневники и письма были опубликованы, в Британии 
объявили сбор пожертвований. Денег хватило на опла-
ту долгов экспедиции и на пенсию близким погибших. 
Скотт стал национальным героем.

Автор «Питера Пена» писал: «Нет такого британца, 
который бы не почувствовал в эти дни прилив гордости, 
узнав из послания, написанного в палатке, на что способ-
но его племя».

Поминальную службу провели в соборе Святого 
Павла, на церемонии присутствовали все высшие чины      
Великобритании во главе с королем.

А Амундсена в Британии приняли со скандалом: 
президент Королевского Географического Общества 
Джордж Керзон произнес двусмысленную речь. Амунд-
сен описывал этот эпизод так:

...Тщательно взвешивая слова, лорд Керзон обосно-
вал приглашение меня в качестве докладчика, причем 
особо отметил то обстоятельство, что я приписываю 
часть нашего успеха собакам, после чего завершил свою 
речь словами: «Посему предлагаю всем присутствую-
щим грянуть троекратное «ура» в честь собак», – да еще 
подчеркнул саркастический и унизительный смысл сво-
его высказывания успокоительным жестом в мою сторо-
ну...

Переосмысливать героический образ Роберта Скотта 
стали только во второй половине XX века.

Британский журналист Роланд Хантфорд выпустил 
книгу «Скотт и Амундсен» – собственно, ее я и переска-
зываю. Где в подробностях прошелся по деталям экспе-
диций и показал разницу в подходах.

Скотт, конечно, герой, но при этом самоуверенный 
зазнайка, не умеющий признавать ошибок и извлекать 
уроки из собственного опыта.

Вы бы пошли с таким в экспедицию? А в бой? А в мир-
ное время стали бы заниматься совместным проектом?

Не стоит думать, что героическое раздолбайство – это 
только британская черта. Буквально в следующем 1912 
году пропало три русских арктических экспедиции – и 
там не все в порядке было с организацией. Время пере-
читать «Двух капитанов» – кто все-таки виноват в гибели 
экспедиции капитана Татаринова?

Берегите себя и выбирайте правильных руководителей.
Напоследок, цитата Амундсена:
«В таком походе победу обеспечивают не одни толь-

ко деньги, хотя, видит Бог, их тоже очень хорошо иметь 
побольше, да, пожалуй, смею сказать, в наибольшей 
степени здесь играет роль метод, при помощи которого 
проводится снаряжение к походу, – метод, при котором 
предусматривается каждая трудность и подыскиваются 
средства бороться с нею или избегать ее. Победа ожидает 
того, у кого все в порядке, – и это называют удачей. Пора-
жение, безусловно, постигает того, кто упустил принять 
вовремя необходимые меры предосторожности, – и это 
называют неудачей».

Автор: Юрий Деточкин (https://pikabu.ru)

Разочарованные британцы на полюсе. Слева на-
право: Скотт, Бауэрс, Уилсон, Эванс. Фотографирует 
Лоуренс Отс

13 и 14 марта на горе Кавказская прошли соревно-
вания по горнолыжному спорту памяти Виктора Ми-
хайловича Скрыльникова, благодаря усилиям которого 
на горе Кавказская появился горнолыжный спуск, где 
сейчас тренируются и соревнуются спортсмены на-
шего района. 

45 спортсменов боролись за медали в специальном 
слаломе и слаломе-гиганте, в число которых вошли вос-
питанники спортивной школы имени В.С.Ощепкова и 
любители различных возрастов, в том числе люди пен-
сионного возраста.

13 марта спортсмены состязались в дисциплине «сла-
лом-гигант». По сумме двух попыток места распредели-
лись следующим образом:

Девочки 2006 г.р. и младше:
1. Василина Борковская;
2. Валерия Бокова;
3. Руслана Никулина.

Мальчики 2011 г.р. и младше 
(группа начальной подготовки):

1. Леонид Костылев;
2. Вячеслав Коршиков;
3. Всеволод Гугушкин.

Юноши 2009-2010 г.р.:
1. Иван Перевалов;
2. Леонид Скрыльников;
3. Даниил Баровский.

Юноши 2005-2008 г.р.:
1. Андрей Сергиенко;
2. Артем Насыров;
3. Артем Черемных.

Юноши 2004 г.р. и старше:
1. Иван Сидоров;
2. Михаил Романкин;
3. Максим Хрипунов.

Мужчины:
1. Эдуард Пак;
2. Александр Кунавин;
3. Виталий Барабаш.
14 марта спортсмены состязались в дисциплине 

«специальный слалом». По сумме двух попыток места 
распределились следующим образом:

Девочки 2006 г.р. и младше:
1. Василина Борковская;
2. Руслана Никулина;
3. Милана Романкина.

Мальчики 2011 г.р. и младше 
(группа начальной подготовки):

1. Ростислав Киреев;
2. Станислав Василив;
3. Сергей Пахомов.

Юноши 2009-2010 г.р.:
1. Иван Перевалов;
2. Леонид Скрыльников;

Старты памяти В.М.Скрыльникова 3. Матвей Батюк.
Юноши 2005-2008 г.р.:

1. Артем Насыров;
2. Богдан Хазиев;
3. Артем Черемных.

Юноши 2004 г.р. и старше:
1. Иван Сидоров;
2. Максим Хрипунов;
3. Михаил Романкин.

Мужчины:
1. Виталий Барабаш;
2. Александр Кунавин;
3. Эдуард Пак.
10 и 11 апреля планируется провести закрытие сезо-

на по горнолыжному спорту, которое будет проходить на 
горе Кавказская с 10.30 час. На этих стартах будут подве-
дены итоги Кубка городского округа и награждены луч-
шие спортсмены 2021 года.

Управление социальной политики
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
от 20.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.06.2014 г. № 251

В целях реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251 (в редакции 
постановлений: от 22.01.2019 г. № 42, от 24.05.2019 г. № 321, от 
29.10.2020 г. № 667) (далее – муниципальная программа), в соот-
ветствии с решениями Собрания городского округа от 28.12.2020 г. 
№ 99 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюдже-
та городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  п.6 ст.4 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффек-

тивности управления муниципальными финансами в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 24.06.2014 г. №251, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редак-
ции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы всего составляет 231 421,67 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

Год Итого:
Областной 

бюджет, 
тыс. рублей

Местный
бюджет, 

тыс. рублей

I этап

2015 8119,00 0,00 8119,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 37792,70 23374,80 14 417,90

2019 32876,26 13969,40 1806,86

2020 40950,71 22151,00 18799,71

Итого 
I этап: 119738,67 59495,20 60243,47

II этап

2021 30586,00 12000,00 18586,00

2022 26657,00 12000,00 14657,00

2023 21022,00 12000,00 9022,00

2024 16709,00 0,00 16709,00

2025 16709,00 0,00 16709,00

Итого 
II этап: 111683,00 36000,00 75683,00

Всего по 
программе: 231421,67 95495,20 135926,47

1.2. Главу 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 
учетом выделяемых из областного бюджета Сахалинской области 
средств. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы на весь срок ее реализации (2015-2025 
годы) составляет 231 421,67 тыс. рублей, в том числе по этапам:

Год Итого:

I этап 119 738,67

2015 год 8 119,00

2016 год 0,00

2017 год 0,00

2018 год 37792,70

2019 год 32876,26

2020 год 40950,71

II этап 111683,00

2021 год 30586,00

2022 год 26657,00

2023 год 21022,00

2024 год 16709,00

2025 год 16709,00

Всего: 231 421,67

Распределение средств на реализацию мероприятий Програм-
мы в разрезе I и II этапов приведено в приложениях № 4, 4а соот-
ветственно».

1.3. Пункт 14 приложения № 1а «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной программы «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» (II ЭТАП)» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к поста-
новлению).

1.4. Пункт 15 приложения № 2а «Показатели (индикаторы) 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» (II ЭТАП)» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции: «15. Наличие нормативно- 
правового акта, устанавливающего перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в электронной форме».

1.5. Приложение № 3 «Методика расчета целевых индикаторов 
(показателей)» муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами в городском округе 

«Александровск-Сахалинский район» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (приложение № 2 к постановлению).

1.6. Приложения №№ 4, 4 а «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы», «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами» в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложения №№ 3, 4 к постановлению).

2. Ответственным исполнителям принять меры по внесению 
изменений в мероприятия муниципальной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Финансовому управлению городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» сведения по изменениям в муниципаль-
ную программу внести в ФИС СП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
от 18.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
и с общими требованиями к нормативным актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492, и 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-
тивности в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,  администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»  от 
27.10.2020 г.  № 657 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и  разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
от 20.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» Са-
халинской области Российской Федерации от 30.12.2020 г. 
№ 788 «О создании Градостроительного совета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с экспертным заключением государствен-
но-правового департамента Правительства Сахалинской области от 
05.02.2021 г. № RU65001319202000265 на соответствие законода-
тельству Российской Федерации, Сахалинской области, Уставу му-
ниципального образования постановления администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области от 30.12.2020 г. № 788 администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Рос-
сийской Федерации от 30.12.2020 г. № 788 «О создании Градострои- 
тельного совета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» следующие изменения:

В приложении № 1 «Состав градостроительного совета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в отношении 
привлекаемого представителя Государственного пожарного надзо-
ра добавить формулировку «по согласованию».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
от 25.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518

В соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании 
программно-целевого планирования в городском округе «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», и утвержденного бюджета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
21.12.2020 г. № 95,   администрация городского округа «Александ-                                                     
ровск-Сахалинский район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое разви-

тие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ную постановлением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 11.09.2015 г. № 518 (в редакции постановле-
ний от 16.10.2015 г. № 613, от 27.11.2015 г. № 707, от 20.01.2016 г. 
№ 24, от 12.09.2016 г. № 560, от 29.12.2016 г. № 916, от 10.05.2017 г.
№ 319, от 20.11.2017 г. № 693, от 21.12.2017 г. от 809, 23.05.2018 г. 
№ 277, от 28.06.2018 г. № 363, от 17.09.2018 г. № 589, от 27.12.2018 г. 
№ 884, от 20.03.2019 г. № 195, от 17.12.2020 г. № 833, от 03.03.2020 г. 
№ 147, от 11.01.2021 г. № 1) (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

Всего в 
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской

области

Средства 
федерального 

бюджета

Бюджет 
город-
ского 

округа

2015 1968,6 1968,6 - -

2016 2398,0             2333,4                    64,6                           -

2017 2430,8              2391,3                   39,5                          -

2018 2196,6              2196,6              - -

2019 3653,6              3653,6              - -

2020 3674,0              3674,0 - -

Всего
I этап               16321,6            16217,5                 104,1                        -

2021 4278,4              4278,4              - -

2022 4307,5              4307,5              - -

2023 4337,9              4337,9              - -

2024 4056,8              4056,8              - -

2025 4084,4              4084,4              - -

Всего
II этап             21065,0            21065,0            - -

Всего 
по прог- 
рамме       37386,6            37282,5                  104,1                       -

      
  1.2. В разделе 9 Программы: цифры «33445,3» заменить на 

«37386,6».
1.3. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение ме-

роприятий муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу экономического развития администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по измене-
нию в муниципальную программу внести в ФИС СП.

3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное зна-
мя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
от 03.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 г. № 2 (в ред. от 
07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г.
№ 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568, 
в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от 
28.01.2019 г. № 56,  в ред. от 22.03.2019 г. № 205,  в ред. от 03.06.2019 г. 
№ 343,  в ред. от 20.08.2019 г. № 499,  в ред. от 05.12.2019 г. № 800,  
в ред. от 04.03.2020 г. № 151)

На основании постановления администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 09.07.2018 г. № 390 «О совершен-
ствовании программно-целевого планирования в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», решения Собрания город-
ского округа от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 г. № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 7).

1.8. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 9).

1.10. Приложение № 1.1 к Программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 10).

(Продолжение на 11-й стр.)

Официально



№ 11 от 19 марта 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1.11. Приложение № 2.1 к Программе изложить в новой редак-

ции (приложение № 11).
2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Са-

халинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в му-
ниципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» А.В.Панову.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
от 11.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении народного массового гуляния 

«Масленица» на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», учитывая важность возрождения национальных 
традиций, укрепления духа национального единства, администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению народного массового гуляния «Масленица» на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
2021 году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
народного массового гуляния «Масленица»  на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2021 году 
(приложение № 2). 

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение все-
го комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным пла-
ном.

4. В случае неблагоприятных погодных условий, препятству-
ющих проведению народного массового гуляния «Масленица»,  
решение о переносе либо отмене народного массового гуляния 
«Масленица»  принимается руководителем организационного ко-
митета.

5. Обеспечить финансирование плана мероприятий (прило-
жение № 2) из бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в рамках средств, предусмотренных на эти цели 
в муниципальных программах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову. 

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
от 11.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудника-

ми частных охранных организаций или подразделениями вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации дошкольного образовательного учреждения 
МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 7.1, 13, 16 и 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействию терроризму», статьей 28 и пунктом 
8 части 1 статьи 41  Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 
«б» пункта 25 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006, поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 21.10.2020 г. № 638 «Об утверждении Порядка 
финансирования расходов на мероприятия по обеспечению охраны 
объектов (территорий) сотрудниками частных охранных органи-
заций или подразделениями вневедомственной охраны войск на-    
циональной гвардии Российской Федерации муниципальных уч-
реждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить охрану дошкольного образовательного учрежде-

ния МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка» городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации начиная с 
20.04.2021 г.

2. Руководителю МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка» Л.И.Еро- 
шенко: 

2.1. в срок до 20.02.2021 г. внести изменения в штатное распи-
сание и провести процедуры увольнения в отношении персонала 
(сторожей) в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации;

2.2. в срок до 20.04.2021 г. провести конкурсные процедуры и 
заключить контракт на оказание услуг по обеспечению охраны объ-
ектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций 
или подразделениями вневедомственной охраны, войск националь-
ной гвардии Российской Федерации муниципальных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (Е.Ю.Ищенко) предоставить в 
финансовое управление городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (С.М.Царева) предложение о внесении изменения 
в сводную бюджетную роспись в части изменения плановых назна-
чений 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», курирующего вопросы социальной сферы. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
от 11.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок определения и условий 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям, финанси-
руемым из бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на иные цели, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 01.02.2021 г. № 45

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», ст. 50 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок определения и условий пре-

доставления субсидий бюджетным учреждениям, финансируемым 
из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» на иные цели, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
01.02.2021 г. № 45:

1.1. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 настоящего Порядка под-
пунктом 1.2.8. следующим содержанием:

«1.2.8. Субсидии в целях обеспечения общественного порядка, 
противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков:

– профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи;

– профилактика дорожно-транспортных происшествий, трав-
матизма и гибели людей;

– профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ков, алкоголя и наркомании;

– профилактика правонарушений в общественных местах и на 
улицах, борьба с терроризмом, профилактика экстремизма;

– повышение эффективности мер социальной профилактики и 
вовлечение общественности в работу по предупреждению право-
нарушений.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свои действия на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
от 20.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.06.2017 г. № 430

В соответствии с письмом Министерства архитектуры и гра-
достроительства Сахалинской области от 23.12.2020 г. № Исх-3.39-
1630/20 администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.06.2017 г. № 430 (в редакции от 
26.11.2018 г. № 757, от 31.10.2019 г. № 692), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 
не должен превышать 15 календарных дней с даты регистрации об-
ращения заявителя (предоставления документов согласно перечню, 
указанному в подразделе 2.6 настоящего административного регла-
мента), поступившего в ОМСУ и (или) МФЦ.

1.2. Пункт 3.6.2. Решение о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги на-
правляется одним из способов, указанным в заявлении:

– в форме электронного документа с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе Единого или Регионального порталов, не позднее одного ра-
бочего дня со дня истечения 14-дневного срока, установленного для 
принятия решения по заявлению;

– в форме документа на бумажном носителе посредством выда-
чи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо 
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 
14-м днем со дня истечения 14-дневного срока, установленного для 
принятия решения по заявлению, посредством почтового отправле-
ния по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта через 
многофункциональный центр по месту представления заявления 
ОМСУ обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем истечения 14-дневного срока, установленного для принятия 
решения по заявлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
от 01.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 25.12.2020 г. № 765 
«Об утверждении плана контрольных мероприятий в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
1 полугодие 2021 года»

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план контрольных мероприятий должностного лица 

по исполнению функций органа муниципального финансового кон-
троля на 2021 год следующие изменения: в п.2 слова «Мгачинская 
сельская администрация ИНН 6502002362» и слова «694431 с.Мга-
чи, ул.Советская, д.36 «А» заменить на слова «Арковская сельская 
администрация» и на слова «694445 с.Арково, ул.Советская, д.16» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
от 01.03.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 17.02.2017 г. № 131

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денного постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О со-
вершенствовании программно-целевого планирования в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение насе-

ления городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131 (в редакции 
постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 
12.04.2017 г. № 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, 
от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г. 
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. 
№ 30, от 01.02.2018 г. № 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. 
№ 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018  г. 
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. 
№ 498, от 20.08.2018 г. № 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. 
№ 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г. 
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. 
№ 123, от 29.03.2019 г. № 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. 
№ 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г. 
№709, от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 11.08.2020 г. 
№ 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г. № 563, от 30.11.2020 г. 
№ 704, от 11.12.2020 г. №741) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования програм-
мы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в 
таблице, изложить в следующей редакции:

1 этап: 

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015-2017 гг. 1333228,317 1077210,772 256017,545

2018 г. 400036,266 298876,300 101159,966

2019 г. 614881,810 511719,000 103162,810

2020 г. 386546,324 319532,056 67014,268

2015-2020 гг. 2734692,716 2207338,128 527354,589

1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муници-
пальную программу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 56 С

от 3 марта 2021 года
сессия 36 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном 
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденным решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года 
№ 23 С, рассмотрев ходатайство директора АСф ГБПОУ «СБМК» 
от 25.02.2021 г. № 79

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Караман Маргариту Константиновну, преподавателя ме-

дицинских дисциплин Александровск-Сахалинского филиала го-
сударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский базовый медицинский колледж»:

– за плодотворную работу, профессионализм, личную актив-
ность и в честь 80-летия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-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-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Март

19 01,50 1,7 07,50 0,4 14,00 1,8 20,20 0,4

20 02,20 1,6 08,20 0,5 14,40 1,7 21,00 0,6

21 03,00 1,4 09,00 0,6 15,30 1,6 22,00 0,7

22 03,50 1,3 10,00 0,7 16,40 1,5 23,20 0,7

23 05,20 1,2 11,20 0,7 18,10 1,5

24 01,00 0,7 07,00 1,3 13,00 0,7 19,40 1,6

25 02,10 0,6 08,10 1,4 14,10 0,5 20,40 1,7

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
ленный (сухой), пилома-
териалы с доставкой для 
соцзащиты.
 89841379486.

Услуги
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 

09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное

u утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании № 2313134, выдан-
ный 26.06.2004 г. МБОУ 
СОШ № 2 на имя Павлю-
ченко Светланы Серге-
евны, считать недействи-
тельным.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно 
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 
или по телефону 4-59-02.

ВЫСТАВКА ВЕСЕННЕЙ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто (драп, болонья), плащи, куртки, головные уборы

На зимние изделия (дубленки, норковые шубы, пальто) – скидки, кредит.
19 марта – с.Мгачи, ДК, с 11.00 до 17.00 часов;
20, 21 марта – г.Александровск-Сахалинский, Дом творчества, с 10.00 до 18.00 

часов.

МУП «Редакция 

газеты «Красное 

знамя» реализует 

старые печатные 

издания по цене 

50 руб. за 1 кг.

19 марта
В МИРЕ

– В 1474 году в Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав 
на изобретения. В нем уже признавались «моральное право» и исключительное право 
на использование в течение ограниченного периода времени.

– В 1918 году в США принят акт о Стандартном Времени и утверждено деление на 
часовые пояса. Система стандартного времени была принята в конце 19 века как по-
пытка навести порядок и покончить с неразберихой, вызванной использованием своего 
собственного солнечного времени в каждой отдельно взятой местности.

В РОССИИ
– В 1899 году открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи». Экстренная 

медицинская помощь считается вершиной врачебного искусства. Зачастую от специ-
алистов «Скорой», их знаний, умений и личностных качеств зависит человеческая 
жизнь. Красный крест на машинах «Скорой помощи» – давно привычное явление.

20 марта
В МИРЕ

– В 2012 году ООН провозгласила этот день Международным днем счастья 
(International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что стремление к сча-
стью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по мнению уч-
редителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из 
основных целей человечества.

– Во всем мире в день весеннего равноденствия, по инициативе ООН, празднуется 
День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников суще-
ствует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а 
второй – 22 апреля. Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых 
фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что только совместными 
усилиями можно решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. 
Поэтому неслучайно, что этот праздник активно поддерживают космонавты. Ведь они 
первыми поведали миру о том, насколько прекрасна и беззащитна наша планета, и как 
она нуждается в бережном отношении всех нас.

В РОССИИ
– 1930 год – День рождения Московского авиационного института (МАИ). Рожде-

ние и развитие МАИ тесно связано с развитием советской авиации, с созданием Цен-
трального аэрогидродинамического института, а также – деятельностью профессора 
Николая Жуковского – основоположника аэродинамики.

– В 1992 году установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль 
«Золотая звезда». Звание Героя Российской Федерации – главная награда страны. Оно 
было установлено Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этот же Закон учреждал и знак 
особого отличия – медаль «Золотая Звезда».

21 марта
В МИРЕ

– Всемирный день поэзии. День поэзии учрежден по инициативе генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО в 1999 году. Впервые подобное событие было отмечено в Париже, 
где расположена штаб-квартира культурной организации.

– Международный день людей с синдромом Дауна. Идею создания необычного 
праздника выдвинули участники шестого симпозиума, посвященного данной теме. В 
России это событие укоренилось с 2011 года.

Этот день в календаре

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ ОТ 55 ЛЕТ И СТАРШЕ!
ДЛЯ ВАС НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 2 ОРГАНИЗОВАНА ГРУППА ЗДО-     

РОВЬЯ
ИНСТРУКТОР: РУССКИХ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК:
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ – С 19.00 ДО 21.00 ЧАСА
СУББОТА – С 11.00 ДО 13.00 ЧАСОВ

СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ДАРТС, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ОБЩАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 18 МАРТА В 19.00 ЧАСОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ДОПУСК ВРАЧА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ, СМЕННУЮ СПОРТИВНУЮ 
ОБУВЬ И ФОРМУ


