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Поздравляем!
Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества – праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!
В череде знаменательных январских дат Татьянин день – особенный праздник, собравший воедино всех российских студентов. Вы являетесь самой инициативной
частью молодого поколения, занимаете активную жизненную позицию, проявляете высокую заинтересованность как в собственном будущем, так и в будущем своего
государства. Студенческие годы – лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент
будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю
жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой
и любовью.
Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить
перед собой самые смелые задачи.
Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Важное событие для будущих чемпионов
15 января в СОШ № 2 им. Героя Советского Союза
Леонида Смирных состоялось долгожданное открытие скалодрома, а также тренажерного зала.
– Этот проект школа выиграла в рамках программы
«Молодежный бюджет». Наш скалодром единственный
на Сахалине сертифицирован и на нем можно проводить
спортивные соревнования различного уровня. Мы сможем сюда приглашать и область, и район, – говорит заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 2
Татьяна Анатольевна Мацко.
В торжественный день в спортивном зале школы собрались учащиеся. Поздравить их пришли мэр ГО Владимир Андреевич Иль, начальник управления социаль-

ной политики Евгений Юрьевич Ищенко, председатель
Собрания ГО Олег Николаевич Салангин.
– Скалодром, который мы сегодня открываем, есть
лишь в вашей школе. Нет ни у кого больше ничего подобного, – поприветствовал собравшихся учеников Евгений
Юрьевич Ищенко.
Установленный в спортзале скалодром прежде всего
направлен на трудность, его высота 7 м, а количество до-

рожек рассчитано на трех человек. Уровень сложности
дорожек регулируется – их рельеф задает инструктор.
– Поздравляю вас с тем, что вы теперь станете уникальным учебным заведением в Сахалинской области.
Каждый из вас обязан стать альпинистом или, по крайней мере, знать, что это такое. Надеюсь, что это приобретение принесет пользу всем. Желаю вам успехов, все
вперед и вверх! – Поздравил учащихся председатель Собрания ГО Олег Николаевич Салангин.
Почетное право разрезать традиционную ленту открытия новых спортивных объектов представилось начальнику УСП Евгению Юрьевичу Ищенко и ученику
школы Владимиру Королеву. В продолжение мероприятия Владимир – спортсмен, неоднократный участник
Всероссийских соревнований – показал мастер-класс по
скалодрому. Покорив вершину, он активировал пневматическую хлопушку, конфетти которой вызвали положительные эмоции.
Сооружение для скалолазания намеревались открыть
еще в конце 2020 года. Но коронавирусные ограничения
внесли свои коррективы в эти планы. Для безопасности,
в первую очередь учеников, было необходимо сначала
обучить педагогов. Поэтому скалодром простаивал.
– Наши преподаватели физической культуры Константин Анатольевич Русских и Евгений Александрович
Червов прошли сертифицированное обучение в Москве
по скалодрому. Они инструкторы по скалолазанию, т.е.
они единственные на Сахалине, кто прошли это обучение, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе. – Это такая начальная ступень. У нас в
перспективах и дальше развиваться. Это базовый уровень для нас, чтобы мы могли начинать с начальной школы. Также есть задумка национального проекта.
В данный момент в школе идет набор учеников для
внеурочных занятий по скалолазанию.
– Сюда будут ходить наши ученики, также в перспективах мы планируем разрешить посещение учеников из
других школ, – поделилась Татьяна Анатольевна.

По плану мероприятия гости могли наблюдать фристайл по воркауту в исполнении учащихся школы, также
был продемонстрирован школьный тренажерный зал с
оборудованием на любой вкус – для силовых и кардиотренировок.
В перспективах на этот год у школы сделать косметический ремонт в спортивном зале.
Елена РЯБОВА

У участников ЕГЭ-2021 осталось мало времени, чтобы подать заявления

Регистрация участников проходит до 1 февраля
включительно.
Обязательными предметами для выпускников текущего года остаются русский язык и математика. Успешная сдача этих дисциплин необходима для получения
аттестата о среднем общем образовании.
Но в заявлении можно указать любое количество предметов, которые могут понадобиться выпускникам для по-

ступления в профессиональные учреждения. И прежде
всего, в вуз. Выбор должен основываться на том, по какой
специальности или направлению подготовки продолжит
обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний.
Выпускники школ подают заявление на сдачу ЕГЭ по
месту учебы. Выпускники прошлых лет и обучающиеся
в профессиональных образовательных организациях – в

отдел образования по месту жительства. Сдавать экзамены обе категории будут в сроки основного периода ЕГЭ,
с мая по июль 2021 года.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам «горячей линии» Министерства образования Сахалинской области с 09.00 до 17.00 часов 8 (4242)
46-59-60, 46-59-93.
Министерство образования Сахалинской области
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИН ПРИМЕТ ФИНАЛ КУБКА МИРА
ПО ВСЕМИРНОМУ ПАРАЛИМПИЙСКОМУ
ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
Масштабные соревнования пройдут на «Горном
воздухе» с 21 февраля по 7 марта. За медали поборются десятки именитых спортсменов-паралимпийцев
из разных стран мира.
Вопросы подготовки к крупному спортивному мероприятию обсудили в региональном правительстве. Организационную встречу открыл заместитель председателя
Владимир Ющук. Он отметил, что на время состязаний
необходимо уделить особое внимание мерам безопасности. В связи с пандемией коронавируса принято решение
о централизованном прибытии участников. Они прилетят на остров чартерным рейсом и пройдут экспресстестирование в аэропорту. Перемещаться паралимпийцы
будут на специальных автобусах.
– Проведение соревнований мирового уровня – большая честь и ответственность для Сахалинской области.
Мы должны сделать все, чтобы мероприятие прошло на
высоком организационном уровне. Важно не только подготовить спортивную инфраструктуру, но и обеспечить
комфортные условия для участников, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Предполагается, что в соревнованиях, помимо росси-
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ян, примут участие паралимпийцы из США, Швейцарии,
Румынии, Норвегии и других стран. В программе финала
Кубка мира – шесть дисциплин.
Кубок мира – один из крупнейших стартов для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья после
мирового чемпионата и Паралимпийских игр. В России
этапы Кубка проводились только в 2013 году в Сочи и в
2020-м – в Южно-Сахалинске. За награды в островном
регионе боролись около 40 выдающихся спортсменов из
десяти стран. Состязания по достоинству оценили параатлеты, а также российские и международные паралимпийские комитеты.
Теперь Сахалин готовится принять финал Кубка мира
для горнолыжников-паралимпийцев. Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» позволяет проводить состязания самого высокого уровня. В распоряжении спортсменов – пять канатно-кресельных дорог и
35 километров горнолыжных трасс различного уровня
сложности. Качественное покрытие обеспечивают 11
современных снегоуплотнительных машин. Еще одно
преимущество комплекса – «Welcome-центр» с пунктом
питания, комнатами для переодевания, подготовки лыж и
пунктом медицинского обслуживания.
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Размер целого ряда мер материальной помощи
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островным семьям с детьми, инвалидам, ветеранам
войны и труда, молодым специалистам и другим
льготным категориям увеличился более чем на три
процента. В целом различными видами социальной
поддержки сегодня пользуются около 240 тысяч жителей области.
– Индексирование социальных пособий и выплат в
регионе проводится ежегодно. Так, в этом году увеличены ежемесячные выплаты ветеранам войны и труда, ежеквартальные выплаты за северный стаж работы. Также
повысились размеры детских пособий для малоимущих
семей, размер выплат на питание беременным женщинам и детям до трех лет. Увеличились единовременная
выплата на погашение ипотеки при рождении второго
ребенка и денежные пособия для молодых специалистов,
– рассказала Елена Степанова, начальник отдела модернизации социальных выплат регионального Министерства социальной защиты.
Выплаты, приравненные к величине прожиточного
минимума, тоже изменились. К примеру, ежемесячная
финансовая поддержка на первого ребенка до трех лет
в размере прожиточного минимума для детей сейчас составляет 17300 рублей. В 2020 году эта сумма равнялась
16109 рублям. Мерой социальной поддержки пользуются более 2,5 тысячи семей.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Сахалинской области

Минюст предложил лишать прав за
три нарушения ПДД в год

едомство представило проект кодекса еще год назад. Первая редакция предполагала серьезное ужесточение санкций для водителей, например,
повышение штрафа с 500 руб. до 3 тыс.
руб. за превышение скорости на 20-40
км/ч. Документ подвергли критике. Минюст в июне представил новую версию,
после чего дорабатывал проект.
Водителя смогут лишить прав на срок
до полутора лет, если ранее в течение года
он был трижды наказан за превышение
скорости на 60 км/ч, выезд на встречную
полосу, проезд на красный свет и другие
виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет
закреплен в кодексе). Зафиксированные
автоматическими камерами нарушения в
новой «накопительной» системе учитываться не будут. Инициатива принадлежит
МВД, ведомственный законопроект схожего содержания был принят Госдумой в
первом чтении в 2016 году.
Также, по инициативе полиции вводится усиленное наказание для пьяных
водителей, перевозящих детей до 16 лет.
Перевозка ребенка чревата для нетрезвого
гражданина штрафом в 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет.
Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если
нарушение зафиксировано на камеру,
автовладелец будет привлекаться к ответ-

ственности (штраф составляет 800 руб.)
не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.
Свежая норма коснется также пользователей электросамокатов, моноколес,
гироскутеров и подобных устройств.
По действующим правилам они при-

другими транспортными средствами», –
поясняют в ведомстве. Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут
отнесены к категории «грубых» – на них
не будет распространяться скидка при
уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением.
Глава «Союза пешеходов» Владимир

равниваются к пешеходам и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от
500 руб. до 1,5 тыс. руб.). «Управление
данными средствами передвижения в
состоянии опьянения увеличивает риск
наезда на пешеходов, столкновения с

Соколов считает, что торопиться усиливать наказание для пользователей электросамокатов и моноколес не стоит, сначала нужно определиться с их правовым
статусом в ПДД. Эксперт уверен, что пешеходами они не являются: «Человек едет

по проезжей части с помощью электромотора на скорости автомобиля – какой это
пешеход?». Минтранс готовит проект поправок, выделяющий пользователей так
называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ) в отдельную категорию
участников движения. Нужно приравнять
СИМ к транспортным средствам, только
потом править КоАП, считает Владимир
Соколов.
Согласно концепции нового кодекса
(утверждена правительством в июне 2019
года), документ должен был вступить в
силу 1 января 2021 года, но он пока даже
не внесен в правительство.
Перед новым годом многие автовладельцы были введены в заблуждение, получив сообщения через соцсети о якобы
уже принятом новом кодексе, повышающем штрафы с 1 января. «Разработка
нового КоАП оказалась достаточно сложной, мы не предполагали, что столкнемся с таким массивом вопросов», – заявлял в декабре 2020 года глава Минюста
Константин Чуйченко, не исключив вынесения новой версии кодекса в начале
2021 года на общественное обсуждение.
Документ опубликуют еще раз, если в
проект будут внесены изменения, «имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия», пояснили в
пресс-службе Минюста.
По информации газеты «Коммерсантъ»

Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров
12 января на 82-м году жизни скончался первый губернатор Сахалинской области Валентин Петрович
Федоров.
В тексте соболезнования от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко говорится:
«Не стало крупного ученого-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича
Федорова.
Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время. Но, несмотря на многие трудности,
Валентин Петрович дал старт важнейшим социальноэкономическим преобразованиям и заложил основы для
дальнейшего развития области.
При нем появились десятки новых предприятий в

сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по
освоению сахалинского шельфа. Разработана и приня-

та первая федеральная программа развития Курильских
островов.
Имя Валентина Петровича навсегда останется в
истории Сахалинской области и в памяти тысяч людей. Выражаю соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал этого яркого и неординарного
человека».
В разные годы Федоров занимал посты в государственных и партийных органах страны, был председателем Сахалинского облисполкома, губернатором островного региона (1991-1993 гг.), заместителем министра
экономики России. Занимался научной работой и литературной деятельностью, сообщили в мэрии.
По материалам ДИП
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Пискаревское мемориальное кладбище –
самое крупное в мире кладбище жертв войны
77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады посвящается

В

озникло оно из одной детской могилки. В 30-х
годах прошлого века на окраине Ленинграда в
небольшом домике жила семья. У них умер малень-

коятся 490 тысяч человек – 70 тысяч солдат и офицеров и 420 тысяч горожан. По официальным данным
только 3 процента мирных жителей погибли в резуль-

кий ребенок, и родители похоронили его недалеко от
дома. А рядом находилось большое колхозное поле,
на котором росла капуста. Во время войны с Финляндией горсовет из этого поля выделяет участок для захоронения умерших в госпитале солдат.
Началась Великая Отечественная война. Жителей, погибших от бомбежек и артобстрелов, хоронят
на всех кладбищах Ленинграда. Привозят трупы и
на Пискаревский участок. В 1941 году хоронили в
индивидуальных могилах. 8 сентября немцы с юга,
а финны с севера замыкают кольцо блокады вокруг
Ленинграда. Нормы продовольствия по хлебным
карточкам стали снижаться и 20 ноября упали до 250
грамм на работающих и 125 грамм на иждивенцев и
детей. Люди стали умирать от голода. Все городские
кладбища быстро заполнялись, и к 1943 году были
заняты полностью.
Ударили морозы, похоронная команда Пискаревского кладбища уже не успевала хоронить всех
привезенных. Чтобы трупы не скапливались вдоль
дороги (ныне это проспект Непокоренных), с фронта вызывают отряд саперов. Они в мерзлой земле
долбят шурфы, в которые закладывают динамит и
взрывают его. Образовывались глубокие воронки, в
которые укладывали умерших. Из рассказа экскурсовода: «На одном метре братской могилы находится
260 трупов». Заполнив первую яму, столкнулись с
тем, что ее нечем засыпать. Тогда в отдельном месте
стали брать землю, для того чтобы закрывать братские могилы.
В конце 50-х годов происходит реконструкция
кладбища. После нее, 9 мая 1960 года торжественно с

тате бомбежек и артобстрелов, 97 процентов – умерли
от голода.
А на том месте, где брали землю для закрытия
могил, образовался пруд. По ленинградской легенде,

зажжением Вечного огня, открывается Пискаревское
мемориальное кладбище. Сегодня это 186 братских и
около 6 тысяч индивидуальных могил, в которых по-

дах). На зиму лебедей отвозили в зоопарк, а весной забирали обратно. Из-за пандемии в 2020 году лебедей
на Пискаревское кладбище не привозили.

однажды сюда прилетели два белых лебедя, Парис и
Елена (я их видел своими глазами в 2015 и 2018 го-

Ежегодно в День Победы – 9 Мая, День памяти и
скорби – 22 июня, День памяти жертв блокады Ленинграда – 8 сентября и День полного снятия блокады –
27 января на Пискаревском мемориальном кладбище
проходят торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к подножию Матери-Родины,
к Вечному огню, на братские и индивидуальные могилы. Ежедневно в любое время года негромко звучит
траурная музыка.
В Санкт-Петербурге много памятных мест, связанных с блокадой. Я остановлюсь на музее блокады
Ленинграда. Небольшой двухэтажный особняк, на
втором этаже просторный зал с различными экспо-

зициями, посвященными периоду блокады. Аудиогид
ведет экскурсию, рассказывая о том, что происходило
в Ленинграде с 1941 по 1944 годы. Из всего увиденного и услышанного более всего потрясает витрина, в
которой лежат детские куколки-пупсики, поднятые со
дна Ладожского озера после войны. Эти игрушки держали детские ручки во время эвакуации летом на баржах по воде Ладоги, зимой по дороге, проложенной
по льду Ладожского озера. Игрушки утонули вместе
с детьми во время обстрелов немцами Дороги жизни.

Вторая витрина представляет собой прилавок продуктового магазина. Все посетители музея, проходя
мимо него, оказываются на месте продавца, стоящего
за прилавком. По ту сторону прилавка на проходящих
посетителей музея глядит огромными, голодными
глазами девочка, закутанная в шаль. На витрине прилавка весы, на чашке которых кусочек черного хлеба.
Те самые «125 блокадных грамм, с огнем и кровью
пополам».
Наши доморощенные либералы утверждают, что
если бы Ленинград был бы сдан немцам, не было бы
столько жертв, совершенно ничего не зная о приказе
Гитлера – «Капитуляцию от ленинградцев не принимать, иначе Германия будет должна кормить двух с
половиной миллионное население города. Ленинград
должен быть уничтожен вместе с его жителями не
позднее октября».
Героическая оборона Ленинграда не позволила
немецкому командованию перебросить часть своих
войск ни для захвата Москвы в 1941 году, ни в Сталинград в 1942, ни на Курскую Дугу в 1943.
Г.В.Балашов
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День студента в разных странах
Согласно преданию, в III веке н.э. настоятельница христианского храма Татиана подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татиана не отказалась от своей веры и молитва ее Иисусу Христосу была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось.
После многочисленных пыток Татиану казнили. С 235 года отмечается праздник
Татьянин день, а мученица Татиана причислена к лику святых.
В Татьянин день, 12 (25) января 1755 ские гуляния, которые открываются возгода, императрица Елизавета Петровна под- ложением на голову статуи Хавис Аманды
писала указ «Об учреждении Московского студенческой фуражки. Предварительно
университета», и день 12 (25) января стал голову статуи намыливают. Для статуи изофициальным университетским днем, в те
времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов. Само древнее имя «Татиана» в переводе
с греческого означает «устроительница».
Сегодня трудно отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня
студента и не отмечающего этот праздник
25 января. Указ Президента России № 76
от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил
«профессиональный» праздник российских студентов.
Сначала этот праздник отмечался
только в Москве. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим
событием. Оно состояло из двух частей: готовлена специальная фуражка с длиной
непродолжительной официальной цере- окружности 85 см.
монии в здании Московского университеПортугалия
та и шумного народного гуляния, участие
В Порто и Коимбре в мае проходит
в котором принимала почти вся столица.
большой студенческий праздник Кейма.
Несмотря на то, что история празд- Кейма начинается в полночь громким

ника своими корнями уходит в далекое
прошлое, традиции сохранились и по сей
день. Студенты как устраивали широкие
гуляния более ста лет назад, так и в XXI
веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.
Однако кроме Татьяниного дня в большинстве стран мира существуют свои
студенческие праздники.
Финляндия
Студенческий праздник Ваппу отмечают 1 мая. В этот день выпускники лицеев получают символ перехода на новую
ступень взрослой жизни – студенческую
фуражку. Праздник традиционно начинается 30 апреля с поздравления президента
страны. В Хельсинки проходят студенче-

общестуденческим пением серенад у
памятника одному из португальских королей. В городском парке выступают
музыкальные коллективы. Кульминацией праздника является торжественное
шествие студентов через весь город. У
каждого вуза собственная форма. Все
участники держат в руках палочки с повязанными на них ленточками (другое
название этого праздника «сжигание
ленточек»). По мостовой движется ярко
украшенная грузовая машина. В кузове
сидят выпускники, а первокурсники передвигаются вслед за машиной ползком
на коленях. На стадионе проходит церковная служба, после которой торжественно
сжигаются ленточки каждого вуза.

«Север» переиграл «Тымь»

16

января состоялась встреча в рамках турнира за «Кубок Севера»
Сахалинской области между хоккейными
командами «Север» (Ногликский район)
и «Тымь» (сборная Александровск-Сахалинского и Тымовского районов).
На протяжении всего матча игроки
активно перехватывали шайбу друг у
друга. Но несмотря на то, что «Тымь»
настойчиво рвалась в атаку, шайба у
них упорно не шла в ворота. Представители Ногликского района оказались
сильнее.
Чем ближе завершение встречи, тем

сильнее накалялись эмоции на корте, которые привели к удалениям в той и другой
команде. Тем не менее, серьезных стычек
не случилось.
В итоге, встреча Ногликского района и
сборной Александровск-Сахалинского и
Тымовского районов завершилась со счетом 3:9 в пользу «Севера».
В команде «Тымь» голами выделились
Александр Егоров (2) и Дмитрий Минекеев (1). У «Севера» особо отличился капитан команды Иван Кельм (5), а также
Георгий Бугров (3), Максим Буянкин (1).
Елена РЯБОВА

Греции
17 ноября в Греции отмечается студенческий праздник Политехнео – годовщина
студенческих протестов 1973 года против
военной хунты «черных полковников»,
жестко подавленных военными. В этот
день студенты Греции устраивают митинги и демонстрации, целью которых является защита демократических прав и свобод.
Греция – единственная страна, для которой

День студента является исключительно
днем скорби по убитым в 1973 году. Праздником они этот день не считают.
Босния и Герцеговина
У студентов нет уроков в этот день,
для них проводятся специальные мероприятия: семинары, спортивные активности, концерты и т.д. Также они представляют свои таланты в этот день.

завели «традицию» пропуска занятий в
течение третьей недели октября. Называется эта неделя «Fed up Week», что переводится, как «сыт по горло», потому что
они настолько устают, что не могут больше учиться. В эту неделю студенты отдыхают и набираются сил перед финальными экзаменами в учебном году.
В это время проходят вечеринки, концерты и спортивные соревнования между
разными университетами. Некоторые студенты используют это время, чтобы вернуться в свои родные города и отдохнуть.
Германия
В Германии нет единого Дня студентов, как это есть, например, в России. Этот
праздник у них уже давно ушел в прошлое.
Но немецкие университеты не обделяют
своих студентов мероприятиями. Главный
студенческий праздник в Германии – День
университета, который часто проводится
несколько раз в год. Занятия отменяются,
вместо учебы проходят Дни открытых дверей, мастер-классы, концерты, спортивные
соревнования. Вместе с преподавателями
студенты могут отправиться на экскурсии,
пикники или в походы.
В каждом учебном заведении День
университета свой. Иногда даже у разных
факультетов могут быть разные даты проведения этого праздника. Чаще всего дату
учреждают в честь очередной годовщины
основания университета.
Конечно, это далеко не полный список
студенческих праздников. Молодежь всех
стран любит повеселиться, да и не только
в торжественные дни. В некоторых ме-

Бразилия
Учебный год в Бразилии начинается
в феврале (в Южном полушарии это середина лета), и к октябрю все студенты
устают от учебы. В результате студенты

стах праздники студентов не привязаны
к определенной дате. И все же факт, что
День студента отмечают во всем мире, говорит о том, что «вузовское сообщество»
ценят и уважают.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

05.35 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
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Понедельник, 25 января

19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.10 Миграция (12+)
04.50 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
07.35 «Барсы» (16+)
11.50 «Посредник» (16+)
16.00 «Ультиматум» (16+)
20.10, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40, 01.00 Настоящая война престолов
09.20 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.00 Роман в камне
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Линия жизни
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25 «Тайник у красных
камней»
18.30, 02.35 Классики
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Бутовский
полигон»
22.35 Сати. Нескучная классика...
00.10 Возвращение
03.45 Цвет времени

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)
06.30 Тайна смерти Тутанхамона (12+)
07.30 Хит-микс RU.TV (12+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.05 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 «Инкассаторы»
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
17.20 «Остров ненужных
людей» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Дети понедельника»
(16+)
11.00, 05.40 Д/ф «Голубиная душа» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви»
(16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Исчезающие следы» (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)

01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
03.15 Д/ф «Настоящее «Дело врачей» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Железный рыцарь»
(16+)
03.35 «Железный рыцарь-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
08.30 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
20.45 «Ночь в музее» (12+)
22.55 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Комната страха»
(18+)
04.05 «Семь жизней» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.35 Порча (16+)
14.00, 02.05 Знахарка (16+)
14.35 «Цыганка» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Секретный агент»
(16+)
00.15 Знахарки (16+)
01.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.45 Не ври мне (12+)
02.30 Городские легенды (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.40 Планета Земля (16+)
10.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Близнецы (16+)
03.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 «Непобедимый»
11.00, 18.05 «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Неизвестная война
инженерных войск (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Балтийское небо»
03.40 «Интервенция»
05.25 «Жажда» (6+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.10 «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
11.15, 04.55 «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
13.15, 17.15, 03.45 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-3»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Маргарита Назарова» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Полет» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 26 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобождения» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

05.35 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.15 Агентство скрытых
камер (16+)
04.45 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30 «Пятницкий» (16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
12.25 «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
20.10, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00
Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового
кино
09.50, 17.30 «Тайник у красных камней»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Живая Вселенная
14.50 Игра в бисер
15.30 Я не боюсь, я музыкант
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.40, 02.55 Классики
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия

00.10 Возвращение

06.00, 00.30 Активная среда
(12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35 Мультфильм
06.50, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.05 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 «Инкассаторы»
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Возвращение
«Святого Луки»
11.40, 05.40 Д/ф «Оптимистическая трагедия»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви»
(16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Исчезающие следы» (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Люблю,
но не прощу» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Лысый нянька:
Спецзадание» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(12+)
01.30 «Опасный бизнес»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.05 Смехbook (16+)
11.55 «Самый лучший
день» (16+)
14.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 «Властелин колец»
(12+)
02.40 Русские не смеются
(16+)

03.35 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
05.00 «Улетный экипаж» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.35 Порча (16+)
14.00, 02.05 Знахарка (16+)
14.35 «Цыганка» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Смертный приговор» (16+)
00.15 Знахарки (16+)
01.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.45 Не ври мне (12+)
02.30 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.50 Колеса Страны Советов
10.45, 18.05 «Брат за брата» (16+)
18.00 Военные новости
19.10, 05.45 Хроника Победы (12+)
19.50 Неизвестная война
инженерных войск (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» (12+)
01.35 «Я тебя никогда не
забуду»
03.00 «Балтийское небо»
06.10 Д/ф «Блокада. День
901-й» (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.05 Мир наизнанку (16+)
10.45 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 На ножах (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

05.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
06.15, 10.10 «Страсти по
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15, 03.45 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-3»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее
(16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Маргарита Назарова» (16+)
04.40 «Выхожу тебя
искать» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
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01.00 «Оптом дешевле»
(12+)
03.00 Comedy Баттл (16+)

03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

11.25, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.10 Порча (16+)
14.00, 01.40 Знахарка (16+)
14.35 «Цыганка» (16+)
19.00 «Клевер желаний»
(16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Блокада» (12+)
03.55 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05.20 «Я тебя никогда не
забуду»
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Шкатулка проклятия» (16+)
00.00 Знахарки (16+)
00.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.30 Не ври мне (12+)
02.15, 03.00 Городские легенды (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 «Выхожу тебя
искать» (16+)
08.50 «Чужой район-3»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10, 19.25 «Чужой
район-3» (16+)
13.15, 17.15, 03.45 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-3»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее
(16+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 Д/ф «К снятию Блокады Ленинграда: «Дорога
101» (16+)
01.15 «Маргарита Назарова» (16+)

Программа телепередач

08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Блокада. Дети»
(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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

05.30 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.35 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.20 Их нравы
04.45 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Ладога» (12+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
20.10, 01.30 «След»
(16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40 Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового
кино
09.50, 17.30 «Тайник у
красных камней»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф «Догони
автомобиль», «Просто
метро»
13.15 Дороги старых
мастеров
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Живая Вселенная
14.50 Искусственный отбор
15.30 Я не боюсь, я музыкант
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.35 Цвет времени
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
00.10 Возвращение
01.00 Концерт
03.30 Роман в камне

16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Полет» (16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Бородач» (16+)

Среда, 27 января

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35 Мультфильм
06.50, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.05 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 «Инкассаторы»
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Будни уголовного
розыска» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви»
(16+)
17.50 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Исчезающие следы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е: (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Приговор (16+)
03.15 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 11.00, 05.40 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что?
(12+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Форрест Гамп»
(16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Во власти стихии»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Властелин колец»
(12+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Ночь в музее-3»
(6+)
22.55 «Властелин колец-2»
(12+)
02.35 Дело было вечером
(16+)
03.25 «Улетный экипаж»
(12+)
05.20 6 кадров (16+)
06.40 Пирожок

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.15 Мир наизнанку (16+)
11.00, 19.00 На ножах (16+)
20.00 Битва шефов (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 На ножах (16+)
03.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.50 Колеса Страны Советов
10.45, 18.05 «Брат за брата» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Неизвестная война
инженерных войск (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Полет» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Оптом дешевле-2»
(12+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 28 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Возвращение»
(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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

05.30 «Пасечник» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 03.10 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.20 «Спасти Ленинград»
(12+)
04.50 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
09.35 День ангела
20.10, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00
Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.30 «Тайник у красных камней»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф «Елена Образцова»

13.15 Дороги старых мастеров
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Живая Вселенная
14.50 Абсолютный слух
15.30 Я не боюсь, я музыкант
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.40 Роман в камне
19.10, 02.50 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Кино о кино
22.35 Энигма
00.10 Возвращение
03.15 Д/ф «Гений русского
модерна»

06.00, 00.30 Фигура речи
(12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35 Мультфильм
06.50, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.05 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 «Инкассаторы»
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)

01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Без срока давности» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.15 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви»
(16+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.10 «Исчезающие следы» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38
(16+)
01.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
02.35 Хроники московского
быта (12+)
03.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (12+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Джек Ричер» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Повелитель стихий»
05.45 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 19.30 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Властелин колец-2»
(12+)
14.35 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Особняк с
привидениями» (12+)
22.45 «Властелин колец-3»
(12+)
02.45 Дело было вечером
(16+)
03.40 «Улетный экипаж»
(12+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)

09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.50, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.55, 01.10 Порча (16+)
14.25, 01.40 Знахарка (16+)
15.00 «Любовь в розыске»
(16+)
19.00 «О чем не расскажет
река» (16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 14.45 Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00, 19.00 Четыре свадьбы
(16+)
22.10 Мир наизнанку (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 На ножах (16+)
03.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.35, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.50 Колеса Страны Советов
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10.45, 18.05 «Брат за брата» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Неизвестная война
инженерных войск (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

00.40 «Блокада» (12+)
03.40 «Дом, в котором я
живу» (6+)
05.15 «Ждите связного» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00 «Выхожу тебя искать» (16+)

02.20 Квартирный вопрос
03.25 «Отдел 44» (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон»
(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 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.30 Дом культуры и смеха
(16+)
02.00 «Братские узы» (12+)

05.30 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.30 Своя правда (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
11.25 «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
19.45, 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, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.15 Цвет времени
09.25 Легенды мирового кино
09.55 «Тайник у красных
камней»
11.20 «Станица Дальняя»
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Живая Вселенная
14.50 Власть факта
15.30 Я не боюсь, я музыкант
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
17.30 «Суровые километры»
19.05 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Сын Библии и
Александра Дюма»
22.00 Красивая планета
22.15 Линия жизни
00.10 Возвращение
01.00 «Не чужие» (16+)
02.20 Серенгети
03.20 Мультфильм

06.00, 17.05 Потомки (12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)

08.50, 10.10, 18.15 «Чужой
район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15, 03.45 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (16+)

23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Маргарита Назарова» (16+)

06.40 Большая страна: в
деталях (12+)
06.50 «Остров ненужных
людей» (16+)
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние животные (12+)
09.35, 16.05 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Большая страна:
общество (12+)
10.25, 22.35 «Звездопад»
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.35 «Не чужие» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 «Заказ» (16+)
01.25 «Искренне Ваш...»
(12+)
02.50 «Одна война» (16+)
04.25 Концерт (12+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Джек Ричер-2» (16+)
23.20 «Одиннадцать
друзей Оушена» (16+)
01.40 «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
03.45 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)

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

Пятница, 29 января

07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 «Комиссарша» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.10 «Опасный круиз»
(12+)
21.00 «Забытое преступление» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Д/ф «Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
01.10 «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
03.00 «Женщин обижать не
рекомендуется» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Будни уголовного
розыска» (12+)
06.00 10 самых... (16+)
06.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Властелин колец-3»
(12+)
15.00 «Особняк с привидениями» (12+)
16.45 Смехbook (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Пятый элемент»
(16+)
00.35 «Гравитация» (12+)
02.20 «Очень плохие мамочки» (18+)
04.00 «Последний из Магикян» (12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.35 Давай разведемся! (16+)

7 стр.

08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Полет» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ
(16+)

23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Плейбой под
прикрытием» (18+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Comedy Баттл
(16+)
03.50 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика
(16+)
12.40, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.10 Порча (16+)
14.15, 01.40 Знахарка (16+)
14.50 «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 «Будь что будет»
(16+)
23.05 «Беби-бум» (16+)

01.00 «С Дона выдачи нет»
(16+)
02.35 «Кольцо из Амстердама» (12+)
04.00 «Вертикаль»
05.15 «Король Дроздобород»
06.20 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Паразиты» (16+)
21.15 «Омен» (16+)
23.30 «Уиджи» (16+)
01.00 «Уиджи-2» (16+)
02.30 Знахарки (16+)
03.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
04.15 Не ври мне (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.10 Мир наизнанку (16+)
20.00 «Апгрейд» (16+)
22.00 «Зеленый Шершень»
(16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Орел и Решка (16+)

07.05 Сделано в СССР (6+)
07.20 Легенды госбезопасности (16+)
08.20, 09.20 «Аллегро с огнем» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.45, 18.10 «Брат за брата-2» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)

05.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
08.40, 10.20, 17.00 «Чужой
район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15, 17.15, 03.45 Дела
судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Вий» (6+)
23.10 «Беглецы» (16+)
01.00 «Преферанс по пятницам» (16+)
02.25 «Веселые ребята»
(12+)
03.55 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 14.00 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 Золото Геленджика
(16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.05 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «Семь ужинов» (12+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 30 января
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 Д/ф «Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Д/ф «Где-то в чужой
незнакомой ночи...» (16+)
14.15 «Стряпуха»
15.40 Д/ф «И, улыбаясь,
мне ломали крылья...»
(16+)
16.55 Д/ф «Последний год»
(16+)
17.50, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся!
(16+)
03.25 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету

09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Свои чужие родные» (12+)
01.10 «Катино счастье»
(12+)

05.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.05 «Выйти замуж за
генерала» (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
14.00 Секрет на миллион
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Пес» (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ
03.50 «Отдел 44» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.05 «Суровые километры»
10.35 Неизвестная
11.05 «Время отдыха с
субботы до понедельника»
12.30 Д/ф «Его звали
Стриж»
13.10 Земля людей
13.40 Серенгети
14.40 Русь
15.10 Партитура
17.35 «Сын»
19.05 Больше, чем любовь
19.45 Кино о кино
20.25 Репортажи из
будущего
21.05 «Король говорит»
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.00 «Джейн Эйр»
02.40 Серенгети

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)

07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
09.55 «Сокровища Ермака»
(6+)
11.25 Дом «Э» (12+)
11.55, 13.05, 02.20 «Не чужие» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Фестиваль (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Д/ф «Скорбное эхо
блокады» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)
20.00 «Заказ» (16+)
21.20 Культурный обмен
(12+)
22.00 «Искренне Ваш...»
(12+)
23.25 Концерт (12+)
00.55 «Зонтик для новобрачных» (12+)
03.35 «В четверг и больше
никогда» (12+)

07.00 «Без срока давности» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 «Собор Парижской
Богоматери»
11.50, 12.45 «Суета сует»
(6+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55 «Уроки счастья» (12+)
17.55 «Дело судьи Карелиной» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Хроники московского
быта (12+)
06.10 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.20 «Повелитель стихий»
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Дэдпул-2» (16+)
20.45 «Веном» (16+)
22.40 «Безумный Макс-2»
(16+)
01.00 «Хищник» (16+)
03.00 «Хищник-2» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)

11.00 «Пятый элемент»
(16+)
13.35 «Ночь в музее» (12+)
15.45 «Ночь в музее-2»
(12+)
17.55 «Ночь в музее-3» (6+)
19.55 М/ф «Фердинанд»
(6+)
22.00 «Великая стена» (12+)
23.55 «Ной» (12+)
02.40 «Гравитация» (12+)
04.05 «Последний из Магикян» (12+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Кубанские казаки»
(16+)
08.45 «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 «Все к лучшему» (16+)
14.45 «Все к лучшему-2»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.05 «Любовь в розыске»
(16+)
04.55 Знать будущее (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.15 «Уиджи» (16+)
11.00 «Уиджи-2» (16+)
13.00 «Мама» (16+)
15.00 «Шкатулка проклятия» (16+)
17.00 «Сумерки» (16+)
19.30 «Клаустрофобы»
(16+)
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21.30 «Колдовство»
(16+)
23.30 «Омен» (16+)
01.15 «Викинги» (16+)

05.00, 13.00 Орел и Решка
(16+)
10.00 Планета Земля (12+)
11.00 Семь миров, одна планета (12+)
12.00 Идеальная планета
(12+)
16.10 Мир наизнанку (16+)

23.00 «Зеленый Шершень»
(16+)
01.10 Орел и Решка (16+)

06.55 «Кольцо из Амстердама» (12+)
08.30, 09.10 «Золотой гусь»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения
(12+)
11.15 Загадки века (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05, 06.35 Оружие Победы
(6+)
16.25 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
17.10 «Пираты ХХ века»
(12+)
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи
(12+)

23.30 «День командира
дивизии»
01.25 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02.50 «Чужая родня»
04.25 «Мой бедный Марат»
(16+)
06.00 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

05.00, 08.25 Мультфильм
06.45 Секретные материалы
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Линия Марты» (16+)
14.45, 16.15, 19.15 «Жить
сначала» (16+)
16.00, 19.00 Новости

07.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)

№ 3 от 22 января 2021 года
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.15 «Реальные пацаны
против зомби» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Хороший год» (16+)
02.50 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 31 января
05.00, 06.10 «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.30 Ледниковый период
16.40, 23.50 Д/ф «Ванга: Человек и феномен» (12+)
17.40 Я почти знаменит
(12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся!
(16+)
03.15 Мужское/Женское
(16+)

04.25, 01.30 «Только любовь» (12+)
06.00, 03.10 «Два билета в
Венецию» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Город невест» (12+)
17.45 Танцы со Звездами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.00 «Взлом» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

06.00 «Пятницкий» (16+)
09.05 «Последний день»
(16+)
12.45, 01.05 «Наставник»
(16+)
16.40 «Нюхач» (16+)
04.25 «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)

07.30 Мультфильм
09.15 «Сын»
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 «Король говорит»
13.00 Цвет времени
13.10 Письма из провинции
13.40 Серенгети
14.40 Другие Романовы
15.10 Игра в бисер
15.50 Первые в мире
16.05, 01.05 «Пистолет «Питон 357» (16+)
18.10 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
19.05 Пешком...
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Время отдыха с
субботы до понедельника»
22.35 Концерт
00.25 Кинескоп
03.10 Искатели

Было дело...
ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ
(ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ)
С Татьянами у меня много разных воспоминаний связано. Вот есть одна знакомая, весьма симпатичная и душевная
особа. И единственный ее недостаток заключается в том,
что... Как бы это помягче выразиться? Вот птица Говорун
помните чем отличается? Так вот Таня отличается как раз
наоборот.
И как-то так по жизни происходит, что к таким девушкам, красивым и добрым, но не отличающимся умом и сообразительностью, все время цепляются какие-то подонки
и негодяи. Как-то они их вычисляют и начинают использовать в своих антигуманных целях. Так что в личной жизни у
Тани никак не клеилось. То ей подонок попадется, то негодяй. А то все и сразу. И вот, когда уже все подонки и негодяи
в ближайшем окружении Танечки закончились, она решила
прибегнуть к услугам сайта знакомств.
Там у нее сразу завязались виртуальные отношения с
несколькими особями условно-мужского пола, и, наконец,
наступил тот момент, когда она отправилась на первое свидание с одним из наиболее достойных, с ее точки зрения,
кандидатов.
К долгожданной и волнующей встрече Танечка подготовилась основательно. В один карман она положила газовый
баллончик, в другой электрошокер, на шею повесила милицейский свисток, и, подумав, сунула в сумочку молоток. На
всякий случай. Мало ли что может случиться с приличной
девушкой на первом свидании.
Впрочем, одного взгляда на потенциального кандидата
в мужья оказалось достаточно, чтобы понять, что никакой
опасности он не представляет. Во-первых, он сильно отличался от того образа, который успел создать относительно

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05, 03.45 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 «Искренне Ваш...»
(12+)
11.25, 23.30 «В четверг и
больше никогда» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Мультфильм
13.15 «Звездопад» (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.25, 01.45 Д/ф «Рожденный на Невском пятачке»
(6+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Зонтик для
новобрачных» (12+)
21.35 Вспомнить все (12+)
22.05 «Одна война» (16+)
02.25 «Заказ» (16+)
04.25 «Сокровища Ермака»
(6+)

06.40 «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 «Женщин обижать не
рекомендуется» (12+)
10.50 Д/ф «Ушедшая в небеса» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Черный принц» (6+)
14.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Прощание (16+)
16.45 90-е (16+)
17.35 Д/ф «Соломенная
вдова» (16+)

18.25 «Портрет любимого»
(12+)
22.15, 01.15 «Опасное заблуждение» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Забытое преступление» (12+)
03.50 «Опасный круиз»
(12+)
05.25 Д/ф «В тени родного
брата» (12+)
06.15 Д/ф «Оптимистическая трагедия» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20 «Сахара» (16+)
11.20 «Хищник» (16+)
13.25 «Хищник-2» (16+)
15.30 «Быстрее пули»
(16+)
17.25 «Веном» (16+)
19.25 «Безумный Макс-2»
(16+)
21.45 «Я, робот» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Звездный путь»
(16+)
12.05 «Стартрек: Возмездие» (12+)
14.40 «Стартрек: Бесконечность» (16+)
17.05 «Великая стена»
(12+)
19.05 «День независимости» (12+)
22.00 «День независимости-2» (12+)
00.20 «Глубокое синее
море» (16+)
02.20 «Очень плохие
мамочки» (18+)
04.00 «Последний из Магикян» (12+)
06.00 6 кадров (16+)

своей персоны в виртуальном пространстве. Во-вторых, согласно науке виктимологии, он олицетворял собой типичную жертву, но никак не агрессора.
Это Таню успокоило, и преодолев первое смущение от
знакомства, они отправились на прогулку. Вечерело. И как
это водится в сценариях плохих фильмов, на одной из безлюдных аллей парка им навстречу из сумерек вышли трое.
Недобрые намерения на лицах троицы читались еще издали, и едва поравнявшись они эти свои намерения стали недвусмысленно реализовывать.
Таня не на шутку испугалась. Даже при более благоприятном раскладе сил на защиту нового кавалера рассчитывать
вряд ли стоило. И тогда всю инициативу по защите собственной чести и достоинства Тане пришлось взять на себя.
Другого выхода не было. На ее стороне было содержимое
карманов и эффект неожиданности. Хулиганы полностью
отвлеклись на кавалера, совсем не принимая женщину в
расчет. Танечка же действовала эффективно и молниеносно.
Она пшикала в лицо газом, била током и оглушала жертву
ударом молотка по голове. Не забывая при этом что есть
мочи свистеть в милицейский свисток. Короче, действовала
как типичная машина для убийства.
Не прошло и минуты, как все четыре жертвы неподвижно
лежали в ряд на дорожке парка. Да-да, четыре, я не оговорился. Кто бывал в подобных передрягах знает истинный смысл
фразы «Вали всех, господь разберет, где свои где чужие». Немудрено, что новому кавалеру прилетело наравне со всеми.
И вот в момент, когда Танечка стояла и размышляла на
тему, что теперь со всем этим делать, подъехал полицейский
наряд. Может они ехали мимо, может кто-то позвонил, неважно. Трое из группы быстрого реагирования выскочили
из машины и стали оперативно пеленать едва приходящих в
сознание нарушителей общественного порядка.

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 «Беби-бум» (16+)
09.15 «Безотцовщина» (16+)
11.10 «О чем не расскажет
река» (16+)
15.05 «Будь что будет» (16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.30 «Жены на тропе войны» (16+)
02.25 «Все к лучшему-2»
(16+)
05.35 Знать будущее (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 Новый день (12+)
10.00 «Мрачные небеса»
(16+)
12.00 «Дальше по коридору» (16+)
14.00 «Колдовство» (16+)
16.00 «Клаустрофобы»
(16+)
18.00 «Тепло наших тел»
(12+)
20.00 «Сумерки» (16+)
22.30 «Паразиты» (16+)
01.00 Не ври мне (12+)
03.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Семь миров, одна планета (12+)
08.55 Идеальная планета
(12+)
10.00, 12.00, 15.05 На ножах
(16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
14.00 Умный дом (16+)
23.20 «Апгрейд» (16+)
01.20 Орел и Решка (16+)

06.50 «С Дона выдачи нет»
(16+)
08.25 «Пираты ХХ века» (12+)
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+)
14.10 Легенды армии (12+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Впереди океан»
(12+)
04.30 «День командира
дивизии»
05.55 Д/ф «В небесах мы
летали одних...» (12+)

05.00 «Жить сначала» (16+)
05.15, 07.10 Мультфильм
06.45 Секретные материалы
(16+)
07.25 «Преферанс по
пятницам» (16+)
09.25 Любимые актеры (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Вий» (6+)
11.40, 19.30, 01.00 «Вангелия» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.55 «Линия Марты» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
19.00, 21.00 Однажды в
России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Родина» (18+)
02.35, 03.55 Импровизация
(16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

– Стойте, стойте! – Вдруг закричала Таня. – Троих забирайте, но четвертый ведь мой! Он тут совсем ни при чем!
Полицейские, поцокав одобрительно языками мужеству
маленькой женщины, согласились.
– Хорошо, – сказали они. – Забирай, который твой.
И вот тут сумерки, неважное зрение и недостаточное
знание предмета сыграли с Таней злую шутку. Она смотрела
на четверых мужчин, вглядывалась в лица, и никак не могла
определить, с которым из них пришла на свидание.
– Э, девушка! – Поторапливали полицейские. – Ты что,
своего узнать не можешь? Давай уже, нам ехать надо.
Тогда Таня, раздосадованная таким поворотом событий,
просто ткнула пальцем в первого попавшегося, который показался ей посимпатичней. Спеленав остальных, наряд уехал.
Четвертая жертва начинала понемногу приходить в себя. Она
терла слезящиеся глаза, и, наконец, жалобно спросила.
– Что ты хочешь, чудовище?
– Замуж хочу, – не задумываясь ответила Таня.
– А еще какие-нибудь варианты есть? – Спросила жертва, потирая шишку на голове.
– Есть, – сказала Таня, задумчиво подбрасывая в руке
молоток. – Но они тебе не понравятся.
Прожили они в счастливом и законном браке почти десять лет. В прошлом году развелись. После развода бывший
муж сокрушался.
– Что мне светило? Максимум пятнадцать суток за хулиганство. А в результате? Чирик, как за убийство, от звонка
до звонка. Где справедливость?
Теперь Танечка снова в свободном поиске. Разместила
анкету на сайте знакомств. Но отправляясь на прогулку неизменно кладет в сумочку электрошокер, газовый баллончик и молоток. На всякий случай. Мало ли что может случиться с приличной женщиной в темных переулках.
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Овен. Вам будет необходимо сконцентрировать свои усилия на работе. Наступает
весьма продуктивный период, особенно в
профессиональной сфере, только не следует рисковать или соглашаться с сомнительными предложениями. Если вы в среду что-то не успеете,
не беда, в четверг может выясниться, что это и не нужно
было делать. В пятницу вас могут порадовать неожиданные хорошие новости. Не позволяйте родственникам садиться вам на шею.
Телец. Вам придется разгребать рутину и
то, на что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое
место и время. Будет трудно, однако это
стоит того. Вас ждет моральное удовлетворение и материальный успех. Во вторник у вас не будет
недостатка в новых идеях. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте ее, и, если она не
искажена, вы сможете применить полученные сведения
в работе.
Близнецы. Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации.
Удача на вашей стороне. На все главные
вопросы близкие люди и сама жизнь ответят вам «да». Сосредоточьтесь на важном, поставьте
цель, и вы получите то, к чему стремитесь. Причем обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. Вам даже не
придется штурмовать никакие крепости. Любовь поможет и вдохновит.
Рак. Начало недели будет довольно нервозным, придется изрядно потрудиться.
Для реализации намеченного, не прибегайте к давлению на окружающих людей,
иначе все может обернуться против вас же. В среду и четверг присмотритесь к «подводным течениям» на работе,
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чтобы не оказаться в стороне от самых важных событий.
В воскресенье не стоит отвергать просьбы родных и
близких людей, так как ваша поддержка им просто необходима.
Лев. Вы можете раскрыть свои способности и творческий потенциал, не стоит
думать, что ваш звездный час еще не наступил. Удача будет сопутствовать вам во
многом. Вас ждет карьерный рост, открывающий большие горизонты. Вы ощутите прилив сил и
активности, и поэтому справитесь со всякой работой, за
которую возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах. Постарайтесь придерживаться старых, проверенных путей.
Дева. На этой неделе на первый план
выйдут проблемы личного характера и
семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших
романтических планов, возможно, будет
трудно понять и принять поведение близкого вам человека. Для вас может оказаться непосильной
задачей контролировать ситуацию. В деловой сфере царит спокойствие и рутина. Что, в общем-то, неплохо.
Весы. В начале недели вы можете понять
нечто важное про близкого человека. Пора
снять розовые очки. Среда – это день компромиссов, поэтому с начальством лучше
не конфликтовать. Постарайтесь зарекомендовать себя настоящим профессионалом.
Проявите терпимость по отношению к коллегам, и ваши
дела будут складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на самых важных проблемах и не распыляйтесь
по мелочам. Пятница хороший день для переговоров и заключения сделок. Выходные пройдут весьма романтично.
Скорпион. Неделя будет полна деловых
встреч и выгодных проектов. В профессиональной сфере вам будет обеспечена
стабильность и благополучие, если вы не
будете лениться. Эта неделя обещает карьерный рост и солидную прибыль. Могут поступить

Было дело...
СИЛА ТРЕНИЯ
Объяснили ребенку вкратце про силу трения, в т.ч., что от
трения объекты нагреваются. Через час прибежали в комнату
на дикий вопль, оказалось, что кот вернулся с прогулки, был
холодным, мелкий решил его согреть путем натирания об палас.
ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР
Однажды ранним утром я просыпаюсь с четкой мыслью,
что забыл инициировать какой-то очень важный рабочий процесс. С третьей попытки, сфокусировав взгляд на мобильном
телефоне, я обнаружил, что нынче вполне себе рабочее время.
Восемь утра.
Без задней мысли я звоню своему партнеру – владельцу
компании, и еще сонным голосом рассказываю о том, что надо
«вот прямо щас» сделать, чтобы в ближайшие три дня нам вместе с ним заработать денег.
На том конце трубки отвечает не менее заспанный голос
со словами, что все будет нормально и нужных людей (своих
сотрудников) он напряжет. А затем уточняет мой домашний
адрес (курьер должен был передать какие-то документы, на тот
момент я это помнил отчетливо). После чего без задней мысли
я завершаю разговор и ложусь спать дальше, так как понимаю,
что в таком состоянии работник из меня аховый.
Через часа полтора просыпаюсь от звонка домофона.
– Здравствуйте, вам доставка!
– Я ничего не заказывал!
– Все уже оплачено. – И диктует адрес, уточняя имя.
– Хм, действительно мне доставка...
Через пару минут в квартиру заходит курьер. Он приносит
мне большую пиццу и четыре банки чешского пива. На коробке
пиццы маркером выведено: «Тимофей, сегодня воскресенье!».
РАЗГОВОРЫ
Давным-давно, когда еще не было мобил, меня попросил
отец завезти на дачу кое-какие вещи от мачехи. Только сказал
позвонить ей и убедиться, что она дома.
И вот настал день поездки. Звоню – короткие гудки, т.е. занято. А у мачехи был номер спаренный (не параллельный!) с
соседями. Так что я не знал, кто занимает линию. Промучавшись два часа, так и не дозвонившись уехал к отцу на дачу без
«посылки».
После выяснилось, что моя мачеха разговаривала со своей
любимой теткой и основной темой разговора было: «Вот-вот
должен позвонить Женя, а посему не следует долго занимать
телефон».

выгодные предложения, которые чрезвычайно обрадуют
вас. Но и в личной жизни вы решитесь на важный шаг,
обретете счастье взаимной любви.
Стрелец. На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развлечений.
Вас заинтересуют новости, перспективные
знакомства и важные разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все силы на
работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый
сотрудник. В пятницу проявятся незавершенные дела:
если вы чувствуете, что не можете с ними справиться,
смело берите себе в помощники близких людей. Выходные – подходящий период для обновления гардероба или
покупки бытовой техники для дома.
Козерог. На этой неделе вам необходимо
твердо стоять на своем, даже если на вас будут давить, чтобы вы изменили свое мнение.
Поддержка начальства позволит избавиться
от вражды и интриг коллег по работе. В четверг вас порадуют новости личного характера. В субботу
звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы сами
не оставите себе ни минуты свободного времени, строя
планы и ставя перед собой новые цели. А вот воскресенье
лучше целиком посвятить полноценному отдыху.
Водолей. Начало этой недели будет бурным, придется срочно включаться в работу, готовить отчет или ждать проверку. В
среду будьте собраны, и вы сможете успеть
сделать многое, практически не чувствуя
усталости. В четверг может поступить интересное деловое предложение, не отказывайтесь от него. Да и в личной жизни давно назрели перемены.
Рыбы. Ваши успехи и достижения – это
весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Вам будет скучно топтаться
на месте. Сейчас неплохое время для примирения с друзьями и возобновления романтических отношений, если таковые в последнее время переживали не лучший период. В пятницу приятные
события могут произойти с вашими детьми.

КРАСНОЕ
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Официально

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 12 января 2021 года
Об утверждении Порядка получения муниципальным
служащим Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3-5 Закона Сахалинской области от
06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Сахалинской области», в силу ст. 25 Устава в городского
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 18 от 30.01.2019 г., в целях профилактики коррупционных
правонарушений
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальным служащим
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалиснкий район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 731
от 09.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих
на территории Сахалинской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию
и развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Сахалинской области» (прилагается).
2. Признать утратившим силу административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача заключения о
возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих
на территории Сахалинской области», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.12.2019 г. № 792.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» возложить
на начальника управления социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 732
от 10.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников МКУ «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 18.10.2019 г. № 655
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об
индексации окладов работников органов местного самоуправления
и муниципальных казенных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.10.2019 г. № 655
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.10.2020 г. № 605) следующие изменения:
1.1 таблицу в подпункте 2.1 пункта 2 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению деятельности администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в
новой редакции:
Наименование должности

Должностной оклад
(рублей в месяц)

Начальник управления

12439

Заместитель начальника управления

9657

Ведущий специалист

6454

Водитель автомобиля

5817

Слесарь по ремонту автомобилей

4719

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4719

Делопроизводитель

3984

Секретарь-машинистка, машинистка

3984

Подсобный рабочий

4681

Дворник

3544

Сторож (вахтер)

3544

Уборщик служебных помещений

3544

Начальник ЕДДС

9463

Заместитель начальника ЕДДС

8735

Старший оперативный дежурный

5998

Помощник оперативного дежурного

5452

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа П.В.Фуфалько.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 730
от 09.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении конкурса «Новогодние огни»
С целью стимулирования предприятий потребительского рынка и услуг к праздничному оформлению фасадов, витрин и интерьеров предприятий на высоком художественном и профессиональном уровне, создания праздничного настроения у жителей и
гостей района в преддверии новогодних и рождественских праздников, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить период проведения конкурса «Новогодние огни»
с 10 декабря по 24 декабря ежегодно.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Новогодние огни»
(приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению конкурса (приложение № 2).
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 739
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении управляющей организации по управлению
многоквартирными домами, расположенными по адресу: Александровск-Сахалинский район, село Виахту и село Хоэ
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 г. №1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в связи с окончанием
срока действия договора управления многоквартирными домами,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 1 октября 2020 года управляющую организацию ООО «Ресурс-Плюс» (ОГРН 1106517000314, лицензия от
23.04.2015 г. № 000024, адрес: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Аболтина, 42 «А») для управления многоквартирными домами,
в отношении которых не определена управляющая организация,
расположенными по адресу: Александровск-Сахалинский район,
село Виахту и село Хоэ сроком до момента заключения договора
управления многоквартирным домом, заключенным по результатам
открытого конкурса.
2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме согласно приложению № 1.
3. Определить размер платы за содержание жилого помещения,
равный размеру платы за содержание жилого помещения в размере
11,85 руб. за 1 кв.м.
4. В течение одного рабочего дня со дня принятия данного
решения разместить его на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», администрация ГО
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-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) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» 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.

409524,502

344042,245

65482,257

2015-2020 гг.

2757670,895

2231848,317

525822,578

1.2. Приложения № 1 к муниципальной подпрограмме № 3
«Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа
«Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную 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-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746
от 15.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 60
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об
индексации окладов», в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
07.02.2018 г. № 60 «Об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 03.05.2018 г. № 238; от
15.01.2019 г. № 1; от 15.01.2019 г. № 11; от 22.11.2019 г. № 759),
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к настоящему Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 01.10.2020 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» П.В.Фуфалько.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749
от 18.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении новогодних и рождественских
праздников на территории городского округа «АлександровскСахалинский район»
В целях стабильного функционирования систем жизнеобеспечения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, в соответствии
с планом мероприятий по подготовке и проведению новогодних
и рождественских праздников на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в 2020-2021 году, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению новогодних и рождественских праздников на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в
2020-2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
новогодних и рождественских праздников на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2020-2021 году
(приложение № 2).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всего
комплекса мероприятий в соответствии с утвержденным планом.
4. В случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих проведению массовых мероприятий и запуску фейерверка,
решение о переносе либо отмене мероприятий принимается руководителем организационного комитета.
5. Обеспечить финансирование плана мероприятий (приложение № 2) из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» в рамках средств, предусмотренных на эти цели
в муниципальных программах городского округа «Александровск-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 возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
П.В.Фуфалько, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 758
от 23.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.08.2013 г. № 358 «О социальном магазине на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях реализации мероприятий в сфере потребительского
рынка, направленных на поддержку социально незащищенных
слоев населения городского округа «Александровск-Сахалинский
район», а также реализации мероприятий по организации доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов
торговли администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о социальном магазине на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 Положения о социальном магазине на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» дополнить следующими абзацами:
«– обеспечивает наличие актуального паспорта доступности
объекта торговли для инвалидов и маломобильных групп населения;
– обеспечивает внесение актуальных данных о ценах на социально значимые продовольственные товары в торговом объекте на
сайт «Доступная-цена.рф» 1, 10, 20 числа месяца, а также при изменении цены товара.».
1.2. Приложение № 2 к Положению о социальном магазине на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 761
от 23.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 07.02.2018 г. № 57
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании
программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г.
№ 57 (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от
12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г.
№ 741, от 30.11.2018 г. № 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г.
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№ 161, от 28.03.2019 г. № 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г.
№ 589, от 10.06.2020 г. № 365, от 11.08.2020 г. № 500), далее – муниципальная программа, следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную 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 настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 783
от 29.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306
В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения отдельного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы
составит 2880928,714 тыс. руб., за 2015-2020гг., в том числе за счет:
– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 392697,274 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 91670,404 тыс. руб.;
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 2388292,099 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 245367,875 тыс. руб.;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 99939,341 тыс. руб.,
в том числе 2020 год – 3505,198 тыс. руб.
Раздел I. по мероприятиям обеспеченным финансированием:
– федерального бюджета – 392697,274 тыс. руб., в том числе
2020 год – 91670,404 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области –
1790277,199 тыс. руб., в том числе 2020 год – 245367,875 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 62806,541 тыс. руб., в том числе 2020 год –
3505,198 тыс. руб.
Всего: 2245781,014 тыс. руб., в том числе 2020 год – 340543,477
тыс. руб.
1.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение Программы» первый
абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит
2880928,714 тысячи рублей».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
– средства областного бюджета Сахалинской области –
33041,600 тыс. руб., в том числе 2020 год – 6048,900 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 13774,150 тыс. руб., в том 2020 год – 61,100 тыс.
руб.
Всего: 46815,750 тыс. руб., в том числе 2020 год – 6110,000 тыс.
руб.
1.4. В подразделе 12.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 20152020 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 46815,750 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 33041,600 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» – 13774,150 тыс. руб.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Создание информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 1864,139 тыс. руб., в том 2020 год – 163,800 тыс.
руб.
1.6. В подразделе 13.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 1864,139 тыс. рублей.»;
1.7. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
– средства областного бюджета Сахалинской области –
1252550,950 тыс. руб., в том числе 2020 год – 88605,300 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 61146,108 тыс. руб., в том числе 2020 год –
895,416 тыс. руб.
Всего: 1313697,058 тыс. руб., в том числе 2020 год – 89500,716
тыс. руб.
1.8. В подразделе 15.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 20152020 годов планируется общий объем финансирования в размере
1313697,058 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 1252550,950 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» – 61146,108 тыс. руб.».
1.9. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
из ветхого и аварийного жилищного фонда» строки, приведенные в
таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
– федерального бюджета – 388879,104 тыс. руб., в том числе
2020 год – 91670,404 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области –
1087720,460 тыс. руб., в том числе 2020 год – 148674,875 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 17478,038 тыс. руб., в том числе 2020 год –
2363,882 тыс. руб.
Всего: 1494077,602 тыс. руб., в том числе 2020 год – 242709,161
тыс. руб.
1.10. Раздел 16.5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 20152020 годов планируется общий объем финансирования в размере
1494077,602 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– федерального бюджета – 388879,104 тыс. руб.;
– областного бюджета – 1087720,460 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» – 17478,038 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в
новой редакции (прилагаются), приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01-Р
от 12 января 2021 года
г.Южно-Сахалинск
О проведении в 2022 году государственной кадастровой
оценки земельных участков
В соответствии со статьей II Федерального закона от 03.07.2016 г.
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», частью 5 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 269-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3.50 Положения о министерстве
имущественных и земельных отношений Сахалинской области,
утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2016 г. № 270:
1. Установить 2022 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости всех земельных участков, учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости, расположенных
на территории Сахалинской области.
2. Государственному бюджетному учреждению Сахалинской
области «Сахалинский центр государственной кадастровой оценки» обеспечить прием и рассмотрение деклараций о характеристиках объектов, подлежащих оценке.
3. Отделу кадастровых отношений в течение тридцати календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
информирование о решении, указанном в п. 1 настоящего распоряжения, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Сахалинской области «Сахалинский центр государственной
кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости путем:
1) размещения извещения на официальном сайте министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области в
информационно-телекоммуникационной сети интернет;
2) опубликования извещения в газете «Губернские ведомости»;
3) размещения извещения на информационных щитах министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области;
4) направления копии настоящего распоряжения в орган регистрации прав для его размещения в фонде данных государственной
кадастровой оценки;
5) направления копии настоящего распоряжения в органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области для размещения извещения на информационных щитах
указанных органов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Л.В.Блохину.
С.И.Налбатова, министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 786
от 30.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р «Об утверждении
Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области» и ст. 35
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области от 30.01.2019 г. № 18 администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» (прилагается).
(Окончание следует)

Информация. Реклама. Объявления
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Этот день в календаре

22 января
В МИРЕ
– В 1506 году в Ватикане создана Швейцарская гвардия, которая с тех пор охраняет понтификов и папскую
резиденцию.
– В 1603 году день рождения воздушной кукурузы
(попкорна).
В РОССИИ
– 1905 г. Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года.
– В 1969 году произошло покушение на Генсека
СССР Леонида Брежнева.
23 января
В МИРЕ
– Отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма, который учрежден с целью
напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о
необходимости практиковаться в нем, о неповторимости
почерка каждого человека.
– В 1895 году впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега

одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники
русской кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под
командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева.
– В 1960 году установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины. Человечество всегда интересовал вопрос: «Что находится на дне океана?».
Первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, используя для погружения стеклянный сосуд. Водолазный костюм был придуман намного позже.
В РОССИИ
– В 1881 году в Большом театре в Москве состоялась
премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Лирическую оперу «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский
написал в 1877 году. Пушкинский сюжет для новой оперы,
как рассказал сам Чайковский в письме к близкому другу
и любимому ученику композитору Танееву, был предложен певицей Елизаветой Андреевной Лавровской.
24 января
В МИРЕ
– Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в

Извещение о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки
земельных участков
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
(далее – Министерство) извещает о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков в составе всех категорий земель.
Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2022 году принято Министерством 12 января 2021 года (распоряжение № 01-р «О проведении в 2022
году государственной кадастровой оценки земельных участков»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели вправе предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке
в 2022 году.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития России от
04.06.2019 г. № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Сахалинской
области «Сахалинский центр государственной кадастровой оценки» по адресу:
693000, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д. 250, каб. № 1, телефоны: 8(4242) 672819, 672836, адреса электронной почты: n.lebed@sakhalin.gov.ru;
a.zharikova@sakhalin.gov.ru, режим работы: понедельник-пятница – с 08.30 до 17.30
час., обед – с 13.00 до 14.00 часов.
С рекомендациями о правилах подачи деклараций можно ознакомиться на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Сахалинской области
«Сахалинский центр государственной кадастровой оценки» (http://scgko.sakhalin.
gov.ru), в разделе «Услуги» (http://scgko.sakhalin.gov.ru/services-and-activities/
podacha-deklaratsiy/).
Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» (с учетом пробелов) – 100 р. (1 знак =
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1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава
(штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент
на эскимо.
– В 1606 году 24 января Мадрид второй раз за свою
историю становится столицей Испании – король Филипп
III Благочестивый (1578-1621 гг.) объявляет о переносе столицы. Это было сделано якобы в связи с тем, что
туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид,
неблагоприятно сказывались на состоянии здоровья короля.
– В 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка. Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 18481855 годах. Началась золотая лихорадка неподалеку от
лесопилки Саттера близ городка Колома.
В РОССИИ
– В 1931 году основан цыганский театр «Ромэн». В
XVIII-XIX веках в Москве и Санкт-Петербурге существовали цыганские хоры, состоящие из русских цыган.
В конце 19 века руководителем цыганского хора Николаем Ивановичем Шишкиным была создана цыганская
театральная труппа.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает, что в 2021 году планируется приобретение 25-ти однокомнатных жилых помещений площадью от 28 кв. м.
Дополнительную информацию об условиях и порядке продажи жилых помещений можно получить в комитете по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3 или по телефону 4-59-02.

ВЫСТАВКА ЖЕНСКОЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Пальто драповые, пуховики, дубленки, шубы (норка, каракуль), головные уборы.
СКИДКИ, ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА!
27 января – ДК с.Мгачи, с 11.00 до 17.00 часов.
28, 29 января – Дом народного творчества, с 10.00 до 19.00 часов.

Редакция газеты «Красное знамя» приглашает на работу ВНЕШТАТНОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА.
Опыт работы не обязателен, нужно быть коммуникабельным и активным.
Требование: сбор информации и подготовка материала к публикации.
Рассмотрим кандидатуры от 15 лет (главное, чтобы работа не мешала учебному
процессу). Более подробно при собеседовании.
Если вас заинтересовала вакансия, просим обращаться в редакцию по тел. 4-20-66.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя»
было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли
среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас является коллекционером
виниловых пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7,
кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.
znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши
Ф.И.О. и контактный номер телефона.
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