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Познавательный урок 
о родном крае

4 февраля ребят из ГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Отрадное» 
навестил представитель Совета ветеранов – местный 
турист Валерий Павлович Рузанов. По инициативе 
ГКУ СРЦН «Отрадное», он провел познавательный 
урок на тему «Некоторые интересные географические 
места и объекты Александровск-Сахалинского райо-
на». 

Валерий Павлович рассказал воспитанникам цен-
тра об увлекательных туристических походах, в кото-
рых принимал участие, о красотах нашего края, где 
ему довелось побывать в составе группы туристов ту-
ристического клуба «АИСТ», и представил собранные 
в течение пяти лет фотографии и видео, а также поде-
лился историями, связанными с нашим краем.

Ребята с неподдельным интересом слушали сво-
его гостя и задавали ему вопросы. Помимо зимнего 
восхождения на горы Дичун (853 м) и Бородаковскую 
(918 м), больше всего на них произвели впечатления 
водопад на реке Ревун, который низвергается прямо в 
море, и даже находясь в ледяном панцире продолжа-
ет «реветь», и паровоз типа 159 4-78 – постройка Но-
вочеркасского локомотивостроительного завода им. 
С.М.Буденного 1937 года. Сегодня этот паровоз радует 
гостей островной столицы, но чуть более 60 лет назад                                                                                                                           
он находился в верховье речки Порлонга и был обна-
ружен участниками туристско-краеведческого клуба 
«Пилигрим» у заброшенного поселения Агнево-Руд-
ник. Мальчишки и девчонки завороженно смотрели 
видео подъема четырнадцатитонного паровоза верто-
летом МИ-26.

Когда же речь зашла о спортивных туристических 
походах, воспитанники центра, увидев на фотогра-
фиях своих знакомых, воодушевились отправиться 
в подобное путешествие. Важно отметить, что для 
спортивных маршрутов нужна специальная подготов-
ка, но, видимо, ребята в этом препятствий не увидели.

– Это наша малая родина, мы здесь живем, ее надо 
беречь, приумножать, а если понадобится, то и защи-
щать, – в завершение встречи обратился к мальчиш-
кам и девчонкам центра Валерий Павлович. – Вот вам 
один из примеров здорового образа жизни: не курить, 
не пить алкоголь по закоулкам и прочее, лучше забе-
ритесь на гору Дичун. Одним днем наши туристы хо-
дят туда и назад.

Будем надеяться, что воспитанники центра все же 
реализуют свой план, и когда за окном наступит тепло, 
они отправятся в увлекательный поход, который под-
вигнет их на большие свершения.

Елена РЯБОВА

Рабочая поездка замминистра                
здравоохранения

4февраля состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Сахалинской области Елены Влади-
мировны Бабинец с руководителями предприятий и организаций Александровск-Сахалинского района.

Елена Владимировна, ранее занимающая руководящую должность в ГБУЗ «Александровск-Сахалинская цен-
тральная районная больница», представила нового и.о. главного врача больницы. Им стал врач-хирург Юрий                
Юрьевич Михайлов.

Как сообщила заместитель министра, Юрий Юрьевич пока не будет исполнять обязанности хирурга, т.к. факти-
чески у него не останется на это времени из-за того, что организация системы здравоохранения сейчас направлена 
на более глобальные проблемы – ситуация с пандемией по-прежнему остается неизменной. 

Во время встречи Елена Владимировна подробнее затронула тему о необходимости вакцинации от столь серьез-
ного врага – COVID-19.

Также замминистра здравоохранения заверила, что поступающая на Сахалин вакцина стопроцентно российского 
происхождения и не стоит опасаться того, что вам могут ввести поддельный препарат.

– Стоит заметить, что на сегодняшний день действующей мерой профилактики является вакцинация, – сказала 
Елена Владимировна. 

Она обратила внимание на вышедшую статью от авторитетного медицинского журнала «The Lancet», в которой 
были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований «СпутникаV». Испытания подтвердили 
высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. Также исследователи устано-
вили, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.

К тому же, Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию. А представитель ВОЗ в Рос-
сии Мелита Вуйнович отметила, что статья говорит об эффективности российского препарата.

Соб. инф.

Заседание постоянной             
комиссии Собрания ГО

8 февраля в малом зале администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» состоялось заседание посто-
янной комиссии по социальной политике Собрания ГО. 
Для участия в заседании были приглашены представители 
администрации ГО и руководители предприятий.

На повестке дня рассматривались важные для нашего 
района вопросы: о результатах работы координационного 
совета при администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» по вопросам сохранения и использования 
историко-культурного наследия, с целью рассмотрения 
предложения МБУ «Александровск-Сахалинская центра-
лизованная библиотечная система» об установке улич-
ной группы из бронзы (скульптуры) на прилегающей 
территории к зданию центральной районной библиотеки 
им.М.С.Мицуля и разработке плана реализации меро-
приятий о создании и установке уличной группы; о вы-
полнении рекомендации администрацией ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» о ежемесячном направлении 
информационных материалов о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя»; о работе рабочей группы по проблем-
ным вопросам в сфере спорта и физической культуры;  о 
работе добровольной народной дружины ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»; о реконструкции системы 
водоснабжения села Мгачи в 2021 году; о реконструкции 
городской бани. 

На заседании подробно рассмотрели проблемные во-
просы в сфере спорта и физической культуры.

Докладчик А.В.Панова сообщила, что сложных зон 
много, но на данный период они не разрешимы. Напри-
мер, из-за отсутствия специалиста, который смог бы об-
служивать и выдавать лыжи, нет возможности запустить 
прокат лыж. 

Также отсутствует тренер для работы с лицами старше 
65 лет.

– У нас этот вопрос остро стоит. Мы не можем найти 
такого человека. У него должно быть и соответствующее 
образование, и опыт работы, – рассказала вице-мэр по со-
циальным вопросам А.В.Панова.

Депутаты приняли информацию к сведению и ре-
комендовали продолжать работать по поиску нужных 
специалистов. Также депутаты Собрания учли поступив-
шие в ходе обсуждения предложения и порекомендова-
ли обсудить возможность добавления дополнительных              

ставок в штатное расписание, чтобы не пропустить следу-
ющий зимний сезон.

Наиболее злободневным был вопрос по водоснабже-
нию села Мгачи. 

– Реконструкция водоснабжения села Мгачи была 
включена в адресную инвестиционную программу. В де-
кабре нами были представлены все аргументы в защиту 
нашего внесения проекта в АИП. Но поступило письмо с 
подписью первого заместителя министра ЖКХ С.Н.Гор-
деева, которое гласит о том, что они переносят включение 
в АИП на более поздние сроки и рекомендуют нам за свой 
счет в 2021 году провести проектные работы, – доложил 
П.В.Фуфалько.

В своем докладе П.В.Фуфалько также сообщил, что 
по предварительным данным стоимость работ по про-
ектно-сметной документации будет составлять около                   
11 млн рублей. Для решения проблемы в ближайшие сро-
ки он предложил изыскивать денежные средства из мест-
ного бюджета и объявляться за свой счет на проектно-                                                                                                                   
изыскательские работы.

П.В.Фуфалько отметил, что все меньше выделяется 
финансовых средств на мероприятия, которые запланиро-
ваны в районе, в связи с дефицитом бюджета Сахалинской 
области. 

– Для решения проблемы с мгачинской водой у нас 
один выход – искать деньги в местном бюджете на проек-                          
тирование, а дальше уже обращаться к губернатору и ко 
всем нашим депутатам разных фракций, чтобы этот про-
ект был профинансирован, – заключил П.В.Фуфалько. 

Он обратил внимание депутатов Собрания, что необ-
ходимость реализации этого проекта обуславливается на 
сегодняшний день низким качеством воды и дряхлостью 
сетей, а также на то, что есть угроза обвала штольни, че-
рез которую проходит водопровод, т.е. на реальную опас-
ность оставить село Мгачи без воды.

Депутаты согласились, что сложившуюся ситуацию 
нужно решить. В итоге обсуждения вопроса по водоснаб-
жению села Мгачи депутаты Собрания ГО информацию 
приняли к сведению и рекомендовали администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» изыскать средства 
для разработки проектно-сметной документации по ре-
конструкции водоснабжения села Мгачи. В свою очередь, 
Собрание ГО обратится к представителям областной и го-
сударственной Думы по данной проблеме.

Соб. инф.
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Максим Решетников: принятая правительством  «дорожная 
карта» позволит на примере Сахалинской области оценить          

эффективность региональных мер углеродного регулирования
Правительство утвердило «дорожную 

карту» по реализации на территории Са-
халинской области эксперимента по уста-
новлению специального регулирования 
выбросов парниковых газов и определило 
состав рабочей группы для координации 
этого эксперимента. Проект дорожной кар-
ты по реализации эксперимента подготови-
ли Минэкономразвития России совместно 
с Правительством Сахалинской области. 
Специальные условия создаются для внедре-
ния низко- и безуглеродных технологий, от-
работки подходов по формированию систе-
мы верификации и методики учета выбросов 
и поглощения парниковых газов.

Утвержденная дорожная карта экспе-
римента предусматривает проведение ре-
гиональной инвентаризации выбросов и 
поглощения парниковых газов, создание 
инфраструктуры поддержки климатических 
проектов и подготовки проекта федерального 
закона о проведении эксперимента по уста-
новлению на период до 2025 года специально-
го регулирования выбросов парниковых газов 
на территории Сахалинской области. Эту зада-
чу реализует Минэкономразвития России при 
участии Правительства Сахалинской области. 

В результате эксперимента планируется 
создать первую в России региональную си-
стему международной торговли углеродными 
единицами и обеспечить достижение углерод-
ной нейтральности региона уже к 2025 году.

«Концепция законопроекта должна пре- 
дусматривать, в том числе, выбор и апроби-
рование оптимальных механизмов проведе-
ния инвентаризации выбросов и поглощения 
парниковых газов, а также создание системы 
торговли углеродными единицами и исполь-
зования инструментов «зеленого» финанси-

рования», – сказала  заместитель председате-
ля правительства Виктория Абрамченко. 

Согласно «дорожной карте» срок его 
внесения в Госдуму определен на июль 2021 
года. Кроме того, экспериментом требуется 
внесение необходимых изменений в Стра-
тегию социально-экономического развития 
Сахалинской области до 2035 года, а также 
разработка Климатической программы и 
Комплексного плана действий региона по ее 
реализации.

В рамках формирования инфраструктуры 
эксперимента до августа текущего года будет 
проведена инвентаризация выбросов и по-
глощения парниковых газов, по результатам 
чего будет сформирован кадастр парниковых 
газов области, и выявлены виды экономиче-
ской деятельности (сентябрь 2021 года), на 
долю которых суммарно приходится более 80 
процентов выбросов парниковых газов. По-
мимо этого, к апрелю 2022 года будет созда-
на и запустится в тестовом режиме инфор-
мационная система в поддержку реализации 
эксперимента, включая подсистемы ведения 
реестров участников эксперимента, климати-
ческих проектов и углеродных единиц.

Отдельный блок мероприятий «дорож-
ной карты» посвящен реализации в период 
с сентября 2021 года по февраль 2023 года 
климатических проектов и обращению угле-
родных единиц. Регистрация первых резуль-
татов проектов в реестре углеродных еди-
ниц намечена на июль 2022 года. А первая 
операция по передаче углеродных единиц 
между участниками эксперимента в инфор-
мационной системе может состояться в июле 
2022 года. Для этого правительство Сахалина 
вместе с Минэнерго России определит по-
тенциал мер, способствующих сокращению 

выбросов парниковых газов и увеличению 
их поглощения в области. На основе предло-
жений заинтересованных организаций к сен-
тябрю 2021 года будет составлен перечень 
приоритетных климатических проектов.

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, 
важнейшим итогом эксперимента должно 
стать формирование региональной системы 
торговли выбросами парниковых газов и ее 
интеграция при содействии МИД России 
с международными системами торговли. 
Предполагается, что в перспективе по реше-
нию правительства в данную систему торгов-
ли смогут интегрироваться другие заинтере-
сованные субъекты Российской Федерации.

«Реализация эксперимента позволит 
апробировать на примере Сахалинской обла-
сти различные меры углеродного регулирова-
ния и оценить их эффективность для последу-
ющего масштабирования на уровне страны. 
Рассчитываем, что участие в эксперименте 
будет интересно инвесторам зеленых проек-
тов и компаниям, которые планируют повы-
шать амбициозность своих климатических 
действий. Эксперимент позволит апробиро-
вать более жесткое регулирование и необхо-
димую инфраструктуру с согласия сторон и 
с последующей интеграцией в зарубежные 
системы торговли, этот проект на будущее и 
экспорт», – отметил министр экономического 
развития России Минэкономразвития России 
Максим Решетников.

Для координации эксперимента ви-
це-премьер Виктория Абрамченко под сво-
им руководством утвердила состав рабочей 
группы, куда вошли советник президента 
Руслан Эдельгериев, губернатор Сахалин-
ской области Валерий Лимаренко, глава 
Минприроды Александр Козлов, представи-

тели Минэкономразвития, Минпромторга, 
Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Рос-
природнадзора, Рослесхоза, Росгидромета, а 
также Банка России, «Роснефти», «Сбербан-
ка» и госкорпорации «ВЭБ.РФ». 

 «Внедрение системы торговли углерод-
ными единицами в Сахалинской области 
– это важнейший шаг на пути низкоугле-
родного развития, особенно в свете планов 
ряда европейских стран по введению транс-
граничного углеродного регулирования. На 
Сахалине мы сможем протестировать раз-
личные подходы к построению такой систе-
мы и выбрать оптимальную модель для раз-
вертывания на всю страну. Мы рекомендуем 
российским предприятиям, в особенности 
крупным экспортерам, присмотреться к са-
халинскому эксперименту, оценить эффекты 
внедрения подобной системы на свою дея-
тельность и проработать формат своего уча-
стия в ней в будущем», – прокомментировал 
заместитель председателя – член правления 
ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

«Содействие развитию низкоуглеродной 
экономики и модернизации производства в 
России является одним из приоритетов но-
вой Стратегии Сбербанка, утвержденной в 
ноябре 2020 года и рассчитанной до 2023-го. 
Мы обладаем уникальными компетенциями 
и возможностями для того, чтобы обеспечить 
создание рынка углеродных единиц в нашей 
стране, и уже начали работать над этим. Мы 
готовы с участием государства обсуждать 
подходы к зеленому финансированию, необ-
ходимому для реализации «дорожной карты», 
– рассказал первый заместитель Председателя 
Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Министерство экономического 
развития РФ

В Сахалинской областной Думе

В селе Весточка председатель думского комитета по социальной 
политике Виталий Гомилевский совместно с южно-сахалинскими 

медицинскими работниками дал старт проекту «Умный ФАП»
Сегодня в островном регионе реализуется проект 

«Умный ФАП», благодаря которому жители даже са-
мых отдаленных населенных пунктов смогут, не вы-
езжая из своего села, пользоваться телемедицинскими 
технологиями и в режиме on-line, удаленно, получать 
консультации врачей. Кроме того, с помощью порта-
тивного оборудования будет делаться большой спектр 
анализов, и людям не придется тратить деньги, силы 
и время на поездки в районные поликлиники и боль-
ницы.

Аппарат за несколько минут определит 15 параме-
тров состояния организма человека, а встроенный мони-
тор даст моментальную распечатку результатов.  Прямые 
консультации врачей позволят уменьшить количество 
направлений к участковому врачу хронических больных 
для коррекции лечения, диспансерного наблюдения. 

В целом, «Умный ФАП» позволяет не только оказы-

вать первичную медико-санитарную помощь, но и  ско-
рую (в том числе, скорую специализированную помощь), 
паллиативную, проводить медосмотры и диспансериза-
цию. Таким образом, сельская  медицина сделает значи-
тельный шаг вперед.

– В Весточке мы увидели большой интерес людей к 
обновленному ФАПу – и медицинских специалистов, и 
сельских жителей, – прокомментировал итоги рабочей 
поездки Виталий Гомилевский. – Люди, которые при-
выкли ездить в районный центр на автобусе за любой 
медицинской помощью, на приеме у фельдшера были 
просто ошемломлены. Что вот здесь и прямо сейчас на 
связи врач поликлиники, и он назначает лечение, которое 
начнется  буквально через несколько минут. Конечно, 
для более углубленных анализов надо будет ехать в го-
род, но обычные  анализы теперь доступны и в сельском 
медучреждении. На первом этапе, уже в марте, апреле, 

мае «Умные ФАПы» появятся  в одиннадцати селах, а 
через  год-два – во всех шестидесяти сахалинских фельд-
шерско-акушерских пунктах. Это такое облегчение для 
стариков и всех больных людей, которым по состоянию 
здоровья трудно ездить на автобусе  в  райцентр. Я счи-
таю, что это – великое дело, которое  сегодня делается 
для сельских жителей.

Планируется, что «Умный ФАП» начнет работать  в 
этом году в селах Ныш (Ногликский район), Арги-Па-
ги, Ясное, Адо-Тымово (Тымовский район), Песчанское 
(Анивский  район),  Советское (Долинский район), Онор, 
Первомайск (Смирныховский район),  Хоэ (Александ- 
ровск-Сахалинский район), Весточка, Березняки (Юж-
но-Сахалинск). Стоимость оснащения каждого  фельд-
шерско-акушерского пункта  составляет 3 миллиона 
рублей.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Правительстве Сахалинской области

Сахалинцы могут взять в приемные семьи 
одиноких пожилых людей и инвалидов
Для таких семей в Сахалинской области предусмотрена ежемесячная выплата. В 

зависимости от места проживания ее размер составляет от 15150 до 20200 рублей. Са-
халинцы могут одновременно заботиться о двух подопечных. Материальную помощь 
предоставляют на каждого из них.  Данная поддержка действует с 2015 года и включе-
на в национальный проект «Демография».

Сейчас в области создано 58 приемных семей. 
– Многие люди, которым в силу возраста и здоровья требуется постоянный уход, не 

хотят менять свой жизненный уклад. Приемная семья как раз дает пожилому челове-
ку возможность, оставаясь в домашней обстановке, получать не только повседневную 
бытовую помощь, но и радость общения, душевную теплоту ставших ему близкими 
людей, – отметила Виктория Автухова, начальник отдела развития мер социальной 
поддержки регионального министерства социальной защиты.

В прошлом году постоянную помощь в бытовых вопросах пожилой супружеской 

паре начала оказывать Светлана Степанова из Корсакова. 
– На самом деле, я и раньше им помогала. Мы давно знакомы. Однако теперь как 

родные, живем одной семьей. Я рада, что так все сложилось, у нас полное взаимопо-
нимание и доверие, – поделилась островитянка. 

Создать приемную семью сахалинцы и курильчане могут для одиноких граж-
дан, супружеских пар пожилого возраста (женщин старше 55, мужчин старше 60 
лет), а также инвалидов, в том числе с детства. Предельный возраст ухаживающих 
– 70 лет.

Для создания приемной семьи необходимо обращаться в органы социальной за-
щиты по месту жительства. Подавших заявление об участии в программе тщательно 
проверяют. Они не могут быть близкими родственниками, а также не должны иметь 
судимость, страдать психическими, а также социально опасными заболеваниями. Их 
жилье должно соответствовать техническим и санитарным нормам. При взаимном со-
гласии сторон комиссией принимается решение о создании приемной семьи. Мини-
стерством социальной защиты осуществляется постоянный контроль за соблюдением 
условий договора.

Департамент информационной политики 
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У каждого предприятия есть своя 
история образования. С чего же нача-
лась история становления радиовещания 
в Сахалинской области? А началась она 
105 лет назад, с ушедшей на материк 
первой телеграммы. 

…После русско-японской войны те-
леграфная связь Сахалина с материком 
была весьма ненадежна. Это крайне за-
трудняло оперативную связь и остро 
ставило вопрос о необходимости строи-
тельства на острове радиотелеграфных 
станций.

Идея о необходимости строительства 
радиостанции на Сахалине была выдви-
нута еще в 1905 году администрацией 
сахалинской каторги. Однако в то вре-
мя эта идея не нашла поддержки. Затем 
вопрос о строительстве радиостанции 
поднимался Сахалинским нефтепро-
мышленным и каменноугольным акцио-
нерным обществом и дорожным отрядом 
Амурской экспедиции, работавшей на 

Дальнем Востоке в 1909-1910 гг. В отче-
те дорожного отряда предполагалось по-

строить на Сахалине три радиостанции: в 
посту Александровском, в заливах  Чайво 

и Байкал. Однако после долгих проволочек 
на острове была построена только одна 
радиостанция. Ее возведение началось в 
октябре 1915 года в посту Александров-
ском. Работы велись четыре месяца, 20 
февраля 1916 года с Сахалина на материк 
ушла первая телеграмма, для передачи ко-
торой не потребовалось телеграфных про-
водов. Заведующим радиостанцией был 
назначен телеграфный механик А.Т.Цапко,                                                                       
впоследствии один из активных участни-
ков борьбы за Советскую власть на Се-
верном Сахалине, первый председатель 
Сахалинского ревкома. С открытием стан-
ции остров получил надежную, беспере-
бойную связь с материком. (см.: Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по 
Сахалинской области на 2021 г. – Ю-Сах., 
2020. – С. 19; Календарь знаменательных и 
памятных дат по Сахалинской области на 
2016 г. – Ю-Сах., 2015 – С. 24).

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова 

ПЕРВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ

31 января на западном склоне СТК 
«Горный воздух» был дан старт регио-
нальным соревнованиям по горнолыж-
ному спорту «Сахалинские надежды». 
Планировалось, что состязания пройдут 
за два выходных дня, но непредсказуе-
мая погода на острове решила сделать все 
по-своему. 

Так, спортсмены в возрастных груп-
пах U12 (10-11 лет) и U14 (12-13 лет) со-
ревновались в дисциплине слалом-гигант. 
На старт вышло более 170 участников из 
Южно-Сахалинска, Горнозаводска, Алек-
сандровска-Сахалинского, Томари и Вла-
дивостока.

Соревнования прошли на хорошем 
уровне, трассы были подготовлены. Не-
смотря на то, что в «Сахалинских на-
деждах» приняли участие не только са-
халинцы, но и юные горнолыжники из 
других регионов, все призовые места взя-
ли сахалинские спортсмены.

Александровск-Сахалинский район, 
во главе с тренером А.В.Скрыльнико-
вым, на соревнованиях представляла ко-
манда МБУ «Спортивная школа имени                  
В.С.Ощепкова», в состав которой вошли: 

Иван Перевалов, Матвей Батюк, Даниил 
Баровский, Леонид Скрыльников, Богдан 
Хазиев, Дмитрий Пахомов.

Все спортсмены показали хороший 
уровень подготовки и волю к победе, но 
на пьедестал поднялся только Дмитрий 
Пахомов, завоевавший «серебро».

 «Сахалинские надежды» являются 
отборочными соревнованиями для уча-
стия в региональных соревнованиях по 
горнолыжному спорту на «Приз памяти 
Героя СССР Л.Смирных», а также для 
сборных Сахалинской области. 

УСП ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

Дмитрий Пахомов – призер регио-
нальных соревнований по горнолыж-
ному спорту «Сахалинские надежды»

3 февраля 2021 года на горнолыжном 
курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии 
стартовала официальная часть второго 
этапа чемпионата России текущего сезо-
на по горнолыжному спорту. Мужчины 
и женщины провели гонки в скоростном 
спуске. На старт вышли 45 горнолыжни-
ков и 29 горнолыжниц.

Среди мужчин победу одержал мо-
лодой сахалинец, наш земляк Александр 
Михайлов, сумевший опередить всех, в 
том числе более опытных соперников. 
Особенностью гонки стало то, что по ее 
результатам сразу два горнолыжника ста-
ли обладателями «бронзы» чемпионата. 
В итоге пьедестал чемпионата России в 
скоростном спуске приобрел следующий 
вид:

1. Александр Михайлов (Сахалинская 
область);

2. Даниил Симонов (Ленинградская 
область) +0,38;

3. Антон Крук (Мурманская область) 
+0,60;

4. Дмитрий Тарасов (Магаданская об-
ласть) +0,60.

По итогам гонки были также опреде-
лены победители и призеры юниорского 
первенства России (до 20 лет) текущего 
сезона в скоростном спуске. На юниор-
ском уровне победу в спуске отпразд-
новал новоиспеченный чемпион России 
Александр Михайлов, которому всего 19 
лет, а «бронзу» опять завоевали сразу два 
спортсмена. В итоге у юниорок и юнио-
ров пьедесталы почета выглядят так:

Юниорки
1. Софья Верина (Камчатский край);
2. Софья Матвеева (Сахалинская            

область) +0,35;
3. Ангелина Жбанова (г.Москва) 

+0,49.
Юниоры
1. Александр Михайлов (Сахалинская 

область);
2. Дмитрий Тарасов (Магаданская             

область) +0,60;
3. Николай Попов (Сахалинская                

область) +0,97;
4. Роман Зверян (Сахалинская                       

область) +0,97.
Источник информации: http://www.

fgssr.ru/novostj.aspx?id=33692&fp=1 
Поздравляем Александра с побе-

дами и гордимся тем, что спортсмен 
из г.Александровска-Сахалинского не 
только участвует в соревнованиях вы-
сочайшего уровня, но и побеждает. Же-
лаем ему новых побед и участия в со-
ревнованиях международного уровня в 
составе сборной России.

УСП ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

Александр Михайлов – чемпион России 
и победитель юниорского первенства 

России в скоростном спуске

Проект «Живые книги» появится на сайте Сахалинской библиотеки
О новом просветительском проекте, посвященном дальневосточной литературе, 

рассказал поэт, писатель, заместитель директора по редакционно-издательской и про-
ектной деятельности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Вла-
димир Семенчик. Проект «Живые книги» Семенчик анонсировал во время круглого 
стола «Что пишут о Дальнем Востоке?» (12+), приуроченного к итогам второго сезона 
Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К.Арсеньева.

– Мы в библиотеке ищем новые формы «пропаганды» дальневосточных книг, 
которые стали лауреатами премии «Дальний Восток» им. В.К.Арсеньева. На сайте 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и в социальных сетях 
вскоре появится проект под названием «Живые книги», где о своих книгах расскажут 

сами авторы. Интересные и яркие книги о Дальнем Востоке мы представим в новой 
форме. Обсуждать их будут эксперты, студенты и читатели. «Эта форма поможет до-
нести литературу до максимально широкого круга читателей», – сообщил Владимир 
Семенчик. 

Отметим, что Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. 
В.К.Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева.

Сайт премии – премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, 
Instagram @premiyaarsenyeva и ВКонтакте.

Радиотелеграфная станция Александровска (Акоо) в период японской окку-
пации Северного Сахалина 1920-1925 годов. Фото предоставлено Г.Смекаловым                         
(https://sakhalin.info/weekly/123582)



заняли восточное, а затем зачистили северное крыло – 
остатки гарнизона отступили без боя, лишь в заваленном 
подвале что-то кричали погребенные заживо немецкие 
солдаты.

Долгожданная новость о захвате главного узла сопро-
тивления врага была столь ошеломительной, что в штабе 
дивизии в нее не поверили. Только когда с дивизионно-
го НП заметили в окнах «Г-образного дома» машущих 
руками красноармейцев, стало ясно – цель достигнута. 
На протяжении двух месяцев, обливаясь потом и кровью, 
гвардейцы Родимцева безрезультатно штурмовали не-
мецкие опорные пункты, теряя в многочисленных атаках 
своих товарищей. Путем проб и ошибок, в ожесточенной 
борьбе советские солдаты одержали победу.

Достигнутый успех был значимым событием не толь-
ко для дивизии, но и для всей 62-й Армии. По горячим 
следам кинооператор В.И.Орлянкин заснял реконструк-
цию штурма обоих немецких опорных пунктов, затем 
эти кадры попали в документальный фильм «Сталин-
градская битва» 1943 года. В отрывке объединили все 
эпизоды многочисленных атак на оба дома, а приказ о 
захвате отдавал сам командующий армией Чуйков.

Зачистив «Дом железнодорожников», штурмовые 
группы 42-го ГСП попытались развить успех и быстро 
выбить немцев из еще одного опорного пункта – стояв-
шей в 30 метрах от «Г-образного дома» четырехэтажной 
школы №38. Но обескровленным подразделениям эта 
задача была уже не под силу, и развалины школы красно-
армейцы захватили только через три недели, 26 декабря. 
На участке оврагов Долгий и Крутой участвовавшие в 
наступлении 3-4 декабря учебный и заградительный ба-
тальоны дивизии Родимцева поставленных целей также 
не добились и отошли на исходные позиции.

Последние бои
После боев 3-4 декабря в центре Сталинграда насту-

пила тишина. Ветер заметал снегом изрытую воронками 
землю, обезображенные руины зданий и тела погибших. 
На плацдарме дивизии Родимцева было спокойно, артил-
лерийские и минометные обстрелы противника прекра-
тились – у немцев заканчивались боеприпасы и продо-
вольствие, близилась агония 6-й Армии.

В 42-м ГСП, на позициях которого находился «Дом 
Павлова» многое поменялось. Командиром 7-й роты 
вместо погибшего Наумова стал старший лейтенант 
А.К.Драган, вернувшийся после ранения участник сра-
жения за Центральный вокзал. Из старого гарнизона 
практически никого не осталось, большинство бойцов 
были убиты или ранены в бою за «Молочный дом». За 
три месяца стоявший на переднем крае обороны полка 
«Дом Павлова» превратился в настоящую крепость. Сти-
рая руки в кровь, с ежеминутным риском быть убитым 
шальной пулей или осколком, бойцы гарнизона сутками 
рыли траншеи, подземные проходы и ходы сообщения, 
оборудовали запасные позиции и ДЗОТы, на площади са-
перы устанавливали мины и проволочные заграждения. 
Но… эту крепость так никто и не попытался штурмовать.

Наступил 1943 год. В первой половине января пол-
ки дивизии Родимцева перебросили на правый фланг 
284-й стрелковой дивизии севернее Мамаева кургана, 
поручив выбить противника из рабочего поселка завода 
«Красный Октябрь» и наступать в направлении высоты 
107,5. Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных 
– в занесенных снегом выгоревших развалинах деревян-
ных кварталов каждый подвал или блиндаж приходилось 
зачищать с боем. В январском наступлении, в послед-
ние дни сражения за Сталинград, дивизия вновь несла 
тяжелые потери – были ранены и убиты многие бойцы 
и командиры, сумевшие выжить в ожесточенных схват-
ках сентября и позиционных боях октября-декабря 1942 
года.

Утром 26 января на северо-западных склонах Мамае- 
ва кургана гвардейцы Родимцева встретились с преодо-
левшими Татарский вал бойцами 52-й ГСД полковника 
Н.Д.Козина. Северная группировка немцев оказалась 
отсечена от основных сил 6-й Армии, но еще целую 
неделю, до 2 февраля, ведомая волей своего командира 
генерала Штрекера, упорно сопротивлялась ударам со-
ветских войск.

В это же время красноармейцы 284-й СД продви-
гались с южных склонов кургана к центру Сталингра-
да, с фланга взламывая оборону 295-й ПД. Со стороны 
Царицы в центр рвались подразделения 64-й Армии                                                                                                  

(Окончание на 9-й стр.) 
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Неизвестный Сталинград: анатомия 
легенды о «Доме Павлова»

78 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве
(Окончание. Начало в №№ 4, 5)

Победа армейского масштаба
1 декабря Чуйков подписал приказ о возобновлении 

наступления. Дивизиям и бригадам 62-й Армии стави-
лись прежние задачи – разгромить противника и выйти 
на западную окраину Сталинграда. Цели 13-й ГСД оста-
вались теми же – правым флангом выйти к железной до-
роге, на линию Совнаркомовской и Железнодорожной 
улиц, и закрепиться на достигнутом рубеже.

Родимцев прекрасно понимал, что прежде всего не-
обходимо решить проблему, которая являлась головной 
болью дивизии на протяжении двух месяцев – взять не-
мецкие опорные пункты в развалинах «Дома железно-
дорожников» и «Г-образного дома». Многочисленные 
попытки их штурма провалились. В неудачном насту-
плении 24-26 ноября эти опорные пункты пытались бло-
кировать артиллерийским обстрелом, обойти и отрезать 
коммуникации. Но приспособленные к круговой обороне 
дома огрызались огнем, а неподавленные пулеметы рас-
стреливали наступавших по площади и вдоль оврагов 
красноармейцев в спину. Превращенные в руины два 
прекрасных образца «сталинского ампира» буквально 
снились штабу 13-й ГСД и ее командиру.

Подготовка к решающему штурму началась сра-
зу же после неудачного наступления. Были проанали-
зированы причины неудач, составлена подробнейшая 
схема немецкой обороны и огневых точек. Для захвата                                
«Г-образного дома» из бойцов 34-го ГСП был собран 
отряд в 60 человек под командованием старшего лейте-
нанта В.И.Сидельникова и его заместителя лейтенанта 
А.Г.Исаева. Отряд был разделен на три штурмовые груп-
пы по 12 человек (автоматчики и огнеметчики), а также 
группу закрепления (стрелки, расчеты ПТР, станковых и 
ручных пулеметов), группу обеспечения (саперы и раз-
ведчики) и обслуживающую группу (связисты).

Одновременно во втором батальоне 42-го ГСП го-
товились к штурму «Дома железнодорожников». Груп-
пы бойцов были также разбиты на три эшелона. Чтобы 
максимально приблизить рубеж атаки, к зданиям были 
скрытно прорыты траншеи – работа велась ночью, днем 
траншеи маскировались. Сосредоточение на исходном 
рубеже решено было провести перед рассветом, под по-
кровом темноты ворваться внутрь, а бой в здании вести 
уже при свете дня.

3 декабря в четыре часа утра штурмовые группы 
начали выдвигаться к переднему краю. Внезапно на-
чался сильный снегопад. Большие хлопья снега быстро 
заметали изрытую воронками землю; командирам при-
шлось срочно искать маскхалаты и переодевать бойцов. 
Заканчивались последние приготовления, гвардейцы 
разбирали ручные и противотанковые гранаты, бутыл-
ки КС и термитные шарики от ампулометов. Расчеты 
противотанковых ружей под командованием лейтенанта               
Ю.Е.Дороша выцеливали окна в восточном крыле                                                                                                      
«Г-образного дома», огнеметчики подползли к торцу 
здания и взяли на прицел пробитые в стене амбразуры. К 
06.00 все было готово.

В 06.40 в небо взлетели три красные ракеты, и через 
мгновение немецкие пулеметные точки в торце «Г-образ-
ного дома» были залиты струями огнеметов. Сидельни-
ков первым выскочил из траншеи и рванул к дому, за ним 
молча бежали автоматчики передового отряда. Замысел 
удался – немцы не успели опомниться, и красноармейцы, 
закидывая гранаты в окна и проломы в стенах, ворвались 
в здание без потерь.

В огромном здании, в лабиринте выгоревших квар-
тир, узких коридоров и обваленных лестничных площа-
док небольшие группы красноармейцев медленно зачи-
щали комнаты и этажи восточного крыла. Пришедший 
в себя гарнизон уже занимал позиции в забаррикадиро-
ванных проходах: внутри немецкий опорный пункт был 
разбит на секции и отлично приспособлен к обороне. 
Ожесточенный бой вспыхнул с новой силой. Командиры 
отделений, пуская ракеты, освещали комнаты и темные 
углы – в отсветах кратковременных вспышек немцы и 
русские закидывали друг друга гранатами, сталкиваясь 
в упор, сходились в рукопашной схватке, исход которой 
решал вовремя вынутый нож, подвернувшийся под руку 
кирпич или подоспевший товарищ. В стенах квартир, где 
отстреливались немцы, советские бойцы ломами про-
бивали дыры и закидывали внутрь бутылки с горючей 
смесью и термитные шарики. Потолочные перекрытия 
подрывали зарядами, огнеметчики выжигали комнаты и 
подвальные помещения.

К 10.00 штурмовые группы 34-го ГСП полностью 
заняли восточное крыло «Г-образного дома», потеряв 
половину своего состава. Из руин вытащили раненого 
командира отряда старшего лейтенанта Василия Сидель-
никова и его заместителя лейтенанта Алексея Исаева, с 
развороченной челюстью и опустевшим «ТТ» в руке на 
груде кирпичей умирал лейтенант Юрий Дорош. Иници-
ативу брали сержанты, принимая командование на себя.

В то время, как бой за «Г-образный дом» был в самом 
разгаре, в 08.00 соседний «Дом железнодорожников» 
был подвергнут сильнейшему обстрелу артиллерийского 
дивизиона и минометных рот. К концу двухчасовой арт-
подготовки из ближайших траншей саперы закидали ды-
мовыми шашками подступы к зданию, в небо взвилась 
серия красных ракет. Минометный обстрел перенесли за 
дымящиеся развалины, блокируя подходы подкреплений 
к опорному пункту, и штурмовые группы пошли в атаку.

Бойцы передового отряда, ворвавшись в здание и 
смяв охранение гарнизона, заняли помещения первого 
этажа. Немецкие пехотинцы, отступив на второй этаж и 
засев в подвале, отчаянно сопротивлялись. Подошедшие 
следом группы второго эшелона блокировали остатки 
немецкого гарнизона, взрывчаткой и огнеметами унич-
тожая очаги сопротивления. Пока в подвале и на верхних 
этажах еще шел бой, группа закрепления уже оборудова-
ла позиции для станковых и ручных пулеметов, огнем от-
секая немецкую пехоту, пытавшуюся прийти на помощь 
погибающим товарищам. К 13.20 «Дом железнодорож-
ников» был полностью очищен от немцев. Бойцы второ-
го эшелона сумели также захватить пять блиндажей, рас-
положенных вблизи здания. Неоднократные контратаки 
немцев были отбиты.

 

В «Г-образном доме» ожесточенный бой затянулся 
до вечера. Заняв восточное крыло, продвинуться дальше 
красноармейцы не могли – мешала сплошная несущая 
стена. Обойти ее снаружи не было возможности: немцы 
занимали хорошо укрепленный подвал, держа под при-
целом подходы к северному крылу. Ночью, когда стрель-
ба стихла, саперы притащили ящики со взрывчаткой и 
заложили 250 кг тола у стены на первом этаже. Пока шли 
приготовления, бойцов штурмового отряда выводили из 
здания.

Утром 4 декабря в 04.00 раздался мощный взрыв, и 
целая секция огромного дома обрушилась в облаке пыли. 
Не теряя ни минуты, красноармейцы бросились обратно. 
Пробираясь по огромным завалам, группы бойцов снова 

Послевоенное аэрофото. Слева: развалины север-
ного крыла «Дома железнодорожников», справа внизу:                                                                                                  
остатки «Г-образного дома»

«Уличный бой» – каноническая фотография Георгия 
Зельмы. Визуальный символ Сталинградской битвы, 
присутствующий на заглавной странице множества оте- 
чественных и зарубежных сайтов, книг и публикаций, 
посвященных эпохальному сражению
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Вторник, 16 февраля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен- 
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (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 «Оптимисты-2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.40 «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 «Объект 11» (16+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)

00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.30 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.35, 00.50 
Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»
09.40, 17.25 «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.20 Роман в камне
14.50 Д/ф «Агафья»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.45, 02.55 Музыка эпохи 
барокко
19.25 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Технологии 
счастья»
22.25 Сати. Нескучная 
классика...
23.05 «Белая гвардия»
00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время
03.40 Красивая планета

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.25, 02.45 Мультфильм 

06.40 Д/ф «Анна 
Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Господа-
товарищи» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
17.05 «Верь мне» (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
09.15 «Дело №306» (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» (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 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
19.10 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок» 
(16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» (12+)
05.40 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» (12+)

06.00, 05.20 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Меч короля Артура» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Ультрафиолет» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05, 04.10 «Миллионер 
поневоле» (12+)
12.00 «Путь домой» (6+)
13.55 «Шпион» (16+)
16.20, 20.00 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
23.00 «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.15 «Эффект бабочки» 
(16+)
05.35 Мультфильм 

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)
11.20, 03.05 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.15 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.15 Порча (16+)
14.00, 01.45 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Незабытая» (16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Врачи (16+)
18.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
00.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
00.45 Громкие дела (16+)
01.30 Городские легенды (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Аферисты в сетях 
(16+)
11.00, 20.00 Мир наизнанку 
(16+)
19.00 Большой выпуск-2 
(16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
22.55 «О чем говорят 
мужчины» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу (18+)
02.25 Битва ресторанов 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.20 Д/ф «Охота на «Осу» 
(12+)
10.20, 14.20 «Охотники за 
караванами» (16+)
15.05, 18.05, 02.25 «Право 
на помилование» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Родина или смерть» 
(12+)
05.15 «Поздние свидания» 
(12+)

05.00, 10.10 «Метод 
Фрейда» (16+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.00 Порох и дробь (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Гардемарины, 
вперед!» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен- 
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(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 «Оптимисты-2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.40 «Ментовские 
войны-6» (16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Китай. 
Империя времени
09.35 Цвет времени
09.45, 17.25 «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф «У самого 
синего моря. Курортная 
столицасочи»
13.10 Первые в мире
13.25, 23.05 «Белая 
гвардия»
14.20 Игра в бисер
15.00 Красивая планета
15.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Никиты Струве»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги

16.20 Эрмитаж
16.45 Сати. Нескучная 
классика...
18.40, 02.40 Музыка эпохи 
барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время
03.40 Цвет времени

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.25, 02.45 Мультфильм 
06.40, 17.05 «Верь мне» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Господа-
товарищи» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
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
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Перехват» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» 
(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 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)
19.10 «Суфлер» (12+)
23.35 Осторожно, 
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

06.00, 05.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный 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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+)
23.15 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Черный рыцарь»  
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
14.05 «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
16.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2»  
(12+)
01.45 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
04.00 «Великий Гэтсби» 
(16+)
06.00 Мультфильм 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)
11.20, 03.00 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.10 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.10 Порча (16+)
14.00, 01.40 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Сашино дело» (16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)

17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Омен: 
Перерождение» (16+)
00.00 «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
01.30 «От заката до 
рассвета: Дочь палача» 
(16+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.40 Аферисты в сетях 
(16+)
10.40 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
22.55 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 З.Б.С. Шоу (18+)
02.25 Битва ресторанов 
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.30, 14.20, 18.05 «МУР 
есть МУР!» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Военный 
корреспондент» (16+)
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02.40 «Три толстяка»  
04.05 «Чужая родня» 
05.40 «Волшебная сила» 

05.00 «Гардемарины, 
вперед!» (16+)
05.40 Наше кино (12+)

06.05, 10.10, 04.50 «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела» (16+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.00 Порох и дробь (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Метод Фрейда» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров 
(16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)

21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 Импровизация. 
Дайджесты (16+)
23.05 Женский Стендап 
(16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10, 02.10 Импровизация 
(16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (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 «Оптимисты-2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Ментовские 
войны-6» (16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Китай. 
Империя времени
09.35 Цвет времени
09.40, 17.25 «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.15 Дороги старых 
мастеров
13.25, 23.05 «Белая 
гвардия»
14.20 Искусственный отбор
15.00 Первые в мире
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
18.45, 02.40 Музыка эпохи 
барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время
03.30 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы»

06.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
06.25, 02.45 Мультфильм 
06.40, 17.05 «Верь мне» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Господа-
товарищи» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
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
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Два капитана» 
11.35, 05.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (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
16.10 «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)
19.10 «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)
03.15 Д/ф «Курск-1943. 
Встречный бой» (12+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 11.00, 05.25 
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? 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Мотылек» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Телефонная будка» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.40 «Иллюзия обмана» 
(12+)
13.55 «Иллюзия обмана-2»  
(12+)
16.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Мачо и ботан» (16+)
23.10 «Мачо и ботан-2» 
(16+)
01.20 «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
03.30 «Крутые меры» (18+)
04.50 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.40 Мультфильм 

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.15 Давай разведемся! 
(16+)
09.20, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)
11.30, 03.05 Реальная 
мистика (16+)
12.35, 02.15 Понять. 
Простить (16+)
13.40, 01.15 Порча (16+)
14.10, 01.45 Знахарка (16+)
14.45 «Незабытая» (16+)
19.00 «Утраченные 
воспоминания» (16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Синистер» (18+)
00.15 «Омен: Перерож-
дение» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.00 Аферисты в сетях 
(16+)
11.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «День выборов» 
(16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
01.55 З.Б.С. Шоу (18+)
02.30 Битва ресторанов 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.30, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.50 Колеса Страны 
Советов 

10.45, 14.20, 18.05 «МУР 
есть МУР!-2» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 «Забудьте слово 
смерть» (6+)
03.45 «Военный 
корреспондент» (16+)
05.25 «Три толстяка» 

05.00 «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
08.40 Порох и дробь (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 Порох и дробь (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.00 Порох и дробь
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Метод Фрейда» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Они хотели 
меня взорвать. Исповедь 
русского моряка» (12+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021

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 «Оптимисты-2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.20 «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 День ангела 
10.25 «Тихая охота» (16+)
20.50 «След» (16+)
00.10 «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф 
«Гелиополис. Город 
Солнца»
09.35 Цвет времени
09.40, 17.25 «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф «Первая 
орбитальная»
13.15 Цвет времени
13.25, 23.05 «Белая 
гвардия»
14.20 Абсолютный слух
15.00 Красивая планета
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия! 
16.45 2 Верник 2 
18.45, 02.45 Музыка эпохи 
барокко
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.25 Энигма
00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 
03.30 Роман в камне

06.00, 00.30 Фигура речи 

06.25, 02.45 Мультфильм 
06.40, 17.05 «Верь мне» 
(12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Господа-
товарищи» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
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 Моя история (12+)
05.45 От прав к 
возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Максим 
Перепелица»
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Последний дубль» 
(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
16.10 «Следствие любви» 
(16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
19.10 «Алтарь Тристана» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вторые» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
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? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
21.00 «Заложница» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 «13-й район: 
Ультиматум» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 «Мачо и ботан» (16+)
14.15 «Мачо и ботан-2» 
(16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.20 «Бросок кобры-2» 
(16+)
01.25 «Крутые меры» (18+)
03.10 «Эффект бабочки» 
(16+)
04.55 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.45 Мультфильм 

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)
11.40, 03.05 Реальная 
мистика (16+)
12.40, 02.15 Понять. 
Простить (16+)
13.45, 01.15 Порча (16+)
14.15, 01.45 Знахарка (16+)
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14.50 «Сашино дело» (16+)
19.00 «Любовь с 
закрытыми глазами» 
(16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.15 Властители (16+)

04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.50 Аферисты в сетях 
(16+)
10.45, 13.30, 18.50 Четыре 
свадьбы (16+)
12.30 Отчаянные хозяйки 
(16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «День выборов-2» 
(16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 З.Б.С. Шоу (18+)

02.20 Битва ресторанов 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.20 Колеса Страны 
Советов 
10.25, 14.20, 18.05 «МУР 
есть МУР!-3» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)

20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Перед рассветом» 
(16+)
02.20 «Пропавшая 
экспедиция» 
04.30 «Золотая речка» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

05.00 «Парфюмерша» (16+)
08.40, 10.10, 18.00 Порох и 
дробь (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Метод Фрейда» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)

10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ». 
Дайджест (16+)
23.05 Концерт Нурлана 
Сабурова (16+)
00.05 Комик в городе (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил 
Калашников. Русский 
самородок» (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 Юморина (16+)
00.15 «Печенье с 
предсказанием» (12+)
03.30 «Только вернись» 
(12+)

06.15 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 17.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 01.50 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)

22.20 «Непрощенный» (16+)
00.45 Новые русские 
сенсации (16+)
03.30 Квартирный вопрос 
04.25 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 «Тихая охота» (16+)
19.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.30 «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 ХХ век
13.25 «Белая гвардия»
14.25 Открытая книга
15.00 Красивая планета 
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.45 Музыка эпохи барокко
19.45 Царская ложа
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «75 лет 
Александру Чайковскому. 
«Я не хотел быть 
знаменитым...»
21.50 Красивая планета
22.05 «Парад планет» 
23.45 2 Верник 2 
00.50 «Кожа, в которой я 
живу» 

06.00, 17.05 Потомки (12+)

06.25, 02.45 Мультфильм 
06.40 «Верь мне» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Марафон» 
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
17.30, 18.05 «Леди Макбет 
Мценского уезда» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
00.30, 04.05 Домашние 
животные (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 «Синяя птица» (6+)

07.00 Настроение
09.15 «Во бору брусника» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 04.45 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Сицилианская 
защита» (12+)
17.55 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)
19.15 «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк» (12+)
01.05 «Дорогой мой 
человек»  
02.55 «Два капитана»
04.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 05.30 
Документальный проект 
(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Три секунды» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 «Последний бросок» 
(18+)
02.30 «Мерцающий» (16+)
04.00 «Рыжая Соня» (12+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.55 «Бросок кобры» (16+)
14.15 «Бросок кобры-2» 
(16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 «Троя» (16+)
00.15 «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.55 «Другой мир: 
Восстание ликанов» (18+)
03.30 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.30 Мультфильм 

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.40 Давай 
разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.45 Реальная мистика 
(16+)
12.40 Понять. Простить (16+)

13.45, 04.00 Порча (16+)
14.15, 04.25 Знахарка (16+)
14.50 «Утраченные 
воспоминания» (16+)
19.00 «Ищу тебя» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Смерч» (12+)
20.45 «Дыши во мгле» (16+)
22.45 «Человек тьмы» (16+)
00.30 «Синистер» (18+)
02.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка
09.00 Аферисты в сетях 
(16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «День радио» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Agentshow Land (16+)
02.45 Битва ресторанов 
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.10 «Легенды 
госбезопасности (16+)
08.10 Сделано в СССР (6+)
08.20, 09.20 «Тихая 
застава» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.55, 14.20, 18.05, 22.25 
«Красные горы» (16+)

18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 Концерт
02.50 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
04.10 «Перед рассветом» 
(16+)
05.30 Легендарные 
самолеты (6+)
06.10 «Атака» (12+)

05.00 «Парфюмерша» (12+)
08.35, 10.20 Порох и дробь 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Опасно для жизни!» 
(6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
01.50 Ночной экспресс (12+)
02.55 «Парфюмерша» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация. 
Команды (16+)
00.00 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021 
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Сахалин-
Курилы
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Двойная ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Добрая душа» (12+)
01.05 «Окна дома твоего» 
(12+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ 
03.40 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои-3» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.40 Черные дыры. Белые 
пятна
09.25 «Парад планет» 
11.20 «Третий удар» 13.20 
Первые в мире
13.40 Д/ф «Да, скифы мы!»
14.20 Острова
15.00 Красивая планета
15.15 Д/ф «Технологии 
счастья»
16.05 Больше, чем любовь
16.50 «Жуковский» 
18.20 Музыка эпохи барокко
19.35 Линия жизни
20.45 Торжественное 
открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
23.05 «Афера Томаса 
Крауна» 
01.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады
02.15 Страна птиц

03.00 Искатели
03.45 Мультфильм 

06.50 «Палата №6» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 04.05 Домашние 
животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Лектор 
Персармии» (12+)
10.40 «Леди Макбет 
Мценского уезда» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
16.30, 17.05 «Беспокойное 
хозяйство»  
18.05, 01.40 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Корсиканец» (12+)
00.10 «Тема» (12+)
02.35 «Илья Муромец» 
04.30 «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

06.30 «Командир корабля» 
08.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.55 Короли эпизода (12+)
09.50 «Некрасивая 
подружка-2» (12+)
11.45, 12.45 «Некрасивая 
подружка-3» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 «Некрасивая 
подружка-4» (12+)
16.15 «Некрасивая 
подружка-5» (12+)
18.10 «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
04.05 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 
(16+)
04.45 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)
05.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
06.05 10 самых... (16+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
17.35 «Механик» (16+)
19.25 «Механик: 
Воскрешение» (16+)
21.25 «Мег: Монстр 
глубины» (16+)
23.30 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.30 «Закон ночи» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15, 09.00 Мультфильм 
(6+)
08.00 Мультфильм 
09.25, 14.15 Уральские 
пельмени. Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)
11.05 «Троя» (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Маска» (16+)
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Было дело
ОДНАЖДЫ Я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РЕШИЛ 

ПОПРОБОВАТЬ КУПИТЬ КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ...

Все предыдущие попытки провалились на этапе 
примерки пробника. Мои веки упрямо сжимались и 
никак не хотели подпускать к зрачку палец с подо-
зрительной прозрачной мембраной.

Собрался с духом. Выбрал подходящий сетевой 
салон оптики. Договорился о стоимости. Предупре-
дил девушку в белом халате о своей проблеме с при-
меркой пробника. На что она понимающе кивнула.

Мы прошли диагностику и подобрали диоптрии. 
Мне выдали коробочки с пробниками и я принялся 
мучать свои глаза.

15 минут я сражался с левым глазом. Потом дал 
ему отдохнуть и еще столько же пытал правый. Затем 
снова вернулся к левому. Работница оптики все это 
время меня подбадривала и подсказывала различные 
техники и методики.

Наконец, я посмотрел в зеркало на свои красные 
слезящиеся глаза. Решил предпринять для очистки 
совести последнюю попытку. Мысленно пригото-
вился сдаться.

Подношу линзу к левому глазу. Тут работница оп-
тики, уже явно уставшая от моей компании, говорит:

– Очки все еще остаются вариантом. Нам тут, 
кстати, партию брендовых оправ привезли. Они по 
акции сейчас всего одинадцать тысяч за пару стоят.

И тут мой глаз широко открылся. Палец уверенно 
двинулся на миллиметр дальше чем обычно. И я с 
удивлением обнаружил, что линза легко поместилась 
на мой зрачок и что вижу окружающий мир левым 
глазом совершенно ясно и четко.

Смотрю на девушку. Она улыбается загадочной 
улыбкой Моны Лизы. Совершенно непонятно – слу-
чайность это была или выверенный психологиче-
ский трюк.

Подношу к правому глазу вторую линзу. И на вся-
кий случай прошу повторить стоимость брендовых 
оправ.

ЧУЖАЯ КУРТКА 
Историю эту рассказала нам заводчица кавказ-

ских овчарок, у которой мы покупали щенка. Как- 
то раз к ним приехали гости с ночевкой. Вечером, 
предупредив гостей, они выпустили во двор своих 

собак для охраны двора. Перед сном во двор вы-
шел хозяин покурить. По дороге он набросил пер-
вую попавшуюся куртку – это оказалась длинная 
куртка гостя с капюшоном. Выйдя на крыльцо, он 
только закурил сигарету, как тут же был сбит своей 
собакой. Опять таки, нападают кавказские овчарки 
по-породному, т.е. без лая и визгов, а просто бьют с 
разбега передними лапами в грудь, сбивая человека 
на землю, а потом подминают под себя. Но при этом 
не кусая, а только прикусывая. Но в данном случае, 
сбив хозяина, пес сразу же понял, что ошибся, и на-
чал жалобно скулить, махать хвостом и «извинять-
ся».

Ночь была пасмурная, темная, и, почуяв по за-
паху куртки неизвестного на вверенном для охраны 
участке, пес самостоятельно принял решение атако-
вать. Правда, потом еще три дня ходил и «извинялся» 
перед хозяином за обознатушки.

Мораль сей истории простая: если ваш двор ох-
раняется кавказскими овчарками, не забывайте про 
авторизацию! Особенно в темное время суток. До-
статочно просто начать громко что-то спокойно гово-
рить, чтобы собаки произвели идентификацию.

00.00 «Тупой и еще тупее» 
(16+)
02.05 «Охотники на ведьм» 
(18+)
03.35 «Последний из 
Магикян» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 «Каинова печать» 
(16+)
10.20, 02.15 «Счастливый 
билет» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
22.00 «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
05.35 Звезды говорят
 (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Коматозники» (16+)
00.15 «Викинги» (16+)
03.45 Городские легенды 
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

11.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск-2 
(16+)
20.00 «Скайлайн-2» (16+)
22.05 «Битва за Землю»  
(16+)
00.10 «Четыре комнаты» 
(18+)
02.10 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Орел и Решка (16+)

07.40, 09.15 «Небесный 
тихоход»
09.25 «ЯХортица» (6+)
10.55, 14.15 «Батя» (16+)
19.20, 22.25 «Приказано 
уничтожить» (16+)

22.15 Новости дня
23.25 «На войне как на 
войне» (12+)
01.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.05 «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
03.45 «Отряд специального 
назначения» (6+)

05.00 «Парфюмерша» (16+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм 
06.45 Секретные материалы 
(16+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм (12+)

08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 
«Государственная 
граница» (12+)
16.00, 19.00 Новости
21.00 «Неуловимые 
мстители» (12+)
00.20 «Корона российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
02.35 «Парфюмерша» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
12.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
20.00 «Анна» (16+)
22.20 Секрет (16+)
23.20 Женский Стендап 
(16+)
00.25 «Год свиньи» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Финал 
(16+)
04.55  Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.15, 13.30 «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
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 Видели видео? (6+)
14.50 Угадай мелодию (12+)
15.20 Ледниковый период 
18.20 Буруновбезразницы 
(16+)
20.00, 21.50 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
00.00 «Метод-2» (18+)
01.00, 03.00 «Их Италия» 
(18+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
03.40 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.25 Модный приговор (6+)
05.15 Давай поженимся! (16+)

04.25 «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00 «Расплата за 
любовь» (12+)
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Петросян-шоу (16+)
13.15 «Счастье можно 
дарить» (12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Парад юмора (16+)

06.05 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
06.30 «Петрович» (16+)

08.20 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
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+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 «Доктор Лиза» (12+)
02.30 Скелет в шкафу (16+)
04.20 «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00 «Тихая охота» (16+)
09.15 «Наставник» (16+)
13.10 «Морские 
дьяволы-2» (12+)

07.30, 03.40 Мультфильм 
08.35 «Алитет уходит в 
горы» 
10.15 Обыкновенный 
концерт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25 Русский плакат
11.40 «Жуковский» 
13.05, 02.15 Диалоги о 
животных
13.50 Другие Романовы
14.15 Игра в бисер
14.55, 00.35 «Дикарь» 
16.40 Забытое ремесло
16.55 Д/ф «Оскар. 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
17.35 Романтика романса
18.35 Пешком...
20.30 Новости культуры
21.10 «Жестокий романс» 
23.30 Концерт

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для 
размышлений (12+)

07.05, 02.15 За дело! (12+)
07.45 От прав к 
возможностям (12+)
08.00, 15.05 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 «Синяя птица» (6+)
11.35, 18.30 Домашние 
животные (12+)
12.05, 03.20 «Новые при-
ключения янки при дворе 
короля Артура» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 02.55 Д/ф «Лектор 
Персармии» (12+)
18.00 Активная среда (12+)
19.00, 01.30 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Тема» (12+)
22.05 Вспомнить все (12+)
22.30 «Палата №6» (16+)
00.00 «Неваляшка» (12+)

06.35 «Максим 
Перепелица» 
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
09.30 «Всадник без 
головы» 
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 «Дорогой мой 
человек» 
15.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)
16.40 Прощание (16+)
17.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.30 «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.20 «Крутой» (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)
00.55 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
(12+)
01.45 «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
02.55 «Приступить к 
ликвидации» (12+)

05.10 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.30 «Дорога» (12+)

08.30 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 
10.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.45 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)
13.20 «Три богатыря на 
дальних берегах» 
14.40 «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
16.10 «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.40 «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
19.05 «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.45 «Решение о 
ликвидации» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

07.00 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм 
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.00 «Титаник» (12+)
16.00 «Зверопой» (6+)
18.05 «Корпорация 
монстров» 
19.55 «Университет 
монстров» (6+)
22.00 «Марсианин» (16+)
00.50 Стендап андеграунд 
(18+)
01.45 «Духless» (18+)
03.40 «Другой мир: 
Восстание ликанов» (18+)
05.00 «Последний из 
Магикян» (12+)

06.30 «Билет на двоих» 
(16+)
10.05 «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)

14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «Каинова печать» 
(16+)
02.10 «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Звезды говорят 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
09.30 «В осаде» (16+)
11.30 «В осаде: Темная 
территория» (16+)
13.30 «Смерч» (12+)
15.45 «Коматозники» (16+)
18.00 «Эверест» (16+)
20.30 «Особо опасен» (16+)
22.45 Последний герой (16+)
00.15 «Человек тьмы» 
(16+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.30 Громкие дела (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Голубая планета-2» 
(16+)
11.05 «Животные в 
движении» (16+)
12.15 «Острова» (12+)
13.00 Орел и Решка (16+)
15.00 Большой выпуск-2 
(16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Скайлайн-2» (16+)
01.00 «Бойцовский клуб» 
(16+)
03.35 Орел и Решка (16+)

07.00 «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Оружие Победы (6+)
15.05 «Краповый берет» 
(16+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
02.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.50 «Забудьте слово 
смерть» (6+)
05.10 «Я – Хортица» (6+)

05.00 «Парфюмерша» (12+)
05.30 «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 01.00 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
01.35 «Чистое небо» (12+)
03.20 Мультфильм 
04.45 «Весна» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Анна» (18+)
02.25, 03.15 Импровизация 
(16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)



(Окончание. Начало на 4-й стр.)
генерал-лейтенанта М.С.Шумилова, словно предвку-
шая свой главный трофей: 31 января в подвале универ-
мага на площади Павших Борцов представителям армии 
сдался в плен командующий 6-й Армией фельдмаршал 
Паулюс. Южная группировка капитулировала.

В феврале 13-ю ГСД вернули на старые позиции в 
центре Сталинграда. Саперы разминировали усеянную 
металлом землю, снимали проволочные заграждения. 
Гвардейцы собирали и хоронили своих павших товари-
щей – на площади 9 января появилась огромная брат-
ская могила. Из похороненных там около 1800 бойцов и 
командиров известны фамилии лишь 80 человек.

Вскоре остатки зданий и бывшие опорные пункты 
запестрели множеством надписей. Вооруженные кра-
ской политработники рисовали лозунги и призывы, от-
мечали номера частей, отбивших или отстоявших тот 
или иной рубеж. На стене «Дома Павлова», к тому вре-
мени усилиями писателей и журналистов прославлен-
ного на всю страну, тоже появилась своя надпись.

Летом 1943 года изуродованный за долгие месяцы 
боев город начали восстанавливать из руин. Одним из 
первых был отремонтирован «Дом Павлова», который за 
время Сталинградской битвы практически не пострадал: 
был разрушен только торец, выходящий на площадь.

После ноябрьского наступления и боя за «Молочный 
дом» раненых бойцов гарнизона раскидало по госпита-
лям, и многие в дивизию Родимцева уже не вернулись. 
Гвардии младший сержант Яков Павлов после ранения 
достойно воевал в составе истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка и был отмечен не одной 
наградой. В газетах печатались статьи о знаменитом 
сталинградском доме, легенда обрастала все новыми 
героическими подробностями. Летом 1945 года настиг-
ла именитого «домовладельца» и более весомая слава. 
Ошеломленному Павлову вместе с лейтенантскими по-
гонами вручили звезду Героя Советского Союза и орден 
Ленина – прошедший «огонь и воду» Яков Федотович 
вытащил свой счастливый билет.

После войны историю легендарной обороны «Дома 
Павлова» не раз литературно дорабатывали, а сама              

четырехэтажка стала центром архитектурного ансам-
бля на новой площади Обороны. В 1985 году в торце 
дома была сооружена мемориальная стена-памятник, 
на которой фигурировали фамилии бойцов гарнизона. 
К тому времени из канонических списков убрали бойца 
пульбата А.Сугбу, дезертировавшего 23 ноября, фами-
лия которого к тому же фигурировала в списках РОА – 
в первых книгах воспоминаний Павлова красноармеец 
Сугба героически погибал. Оборону дома ограничили 
58 днями, в течение которых в гарнизоне действитель-
но были минимальные потери – о последовавшей затем 
кровавой бойне в «Молочном доме» предпочли не вспо-
минать. Отредактированная легенда отлично вписалась 
в создаваемый пантеон Сталинградской битвы, со вре-
менем заняв в нем главное место.

Подлинная история боевых действий 13-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии генерала Родимцева со всеми 
многодневными ожесточенными штурмами опорных 
пунктов, неудачными атаками, тяжелыми потерями и 
выстраданными победами постепенно уходила в не-
бытие, оставаясь в надолго невостребованных скупых 
строчках архивных документов и безымянных фото-
снимках.

Вместо постскриптума
Если говорить о ценности «Дома Павлова» для 

немецкого командования, то она практически отсут-
ствовала. На оперативном уровне немцы не только не 
замечали отдельный дом на площади, но и вообще не 
придавали значения маленькому плацдарму дивизии 
Родимцева. Действительно, в документах 6-й Армии 
есть упоминания отдельных сталинградских зданий, за 
которые шли особенно упорные бои, но «Дом Павлова» 
в их число не входит. История о «карте Паулюса», на 
которой дом был отмечен как крепость, была рассказана 
сослуживцам Ю.Ю.Розенманом, начальником разведки 
42-го ГСП, который якобы сам видел эту карту. История 
больше похожа на байку – в других источниках упоми-
наний о мифической карте нет.

В документах 13-й ГСД словосочетание «Дом Пав-
лова» встречается всего пару раз – как наблюдательный 
пункт артиллеристов (боевой приказ) и как место гибе-
ли одного из бойцов (донесение о потерях). Сведений 
о многочисленных атаках противника через площадь                  
9 января также нет; согласно оперативным свод-
кам, немцы в основном наступали в районе Госбанка                                                                                                    
(71-я ПД) и у оврагов (295-я ПД). После окончания Ста-
линградской битвы в штабе Родимцева было составле-
но «Краткое описание оборонительных боев частей                                                                  
13-й ГСД»; в этой брошюре объект «Дом Павлова» по-
является на схеме опорных пунктов – но к тому времени 
здание уже обрело всесоюзную известность. В период 
же боев осени 1942 – зимы 1943 гг. «Дому Павлова» в 
дивизии Родимцева особенного значения не придавали.

В послевоенные годы тему «легендарной оборо-
ны» скрупулезно изучал писатель Л.И.Савельев (Со-
ловейчик), собирая информацию и переписываясь с 
выжившими ветеранами 42-го ГСП. В неоднократно 
переизданной книге «Дом сержанта Павлова» в художе-

ственной форме были изложены события, происходив-
шие на участке дивизии Родимцева в центре Сталин-
града. В ней автор собрал бесценные биографические 
данные о бойцах и командирах 42-го Гвардейского пол-
ка, его переписка с ветеранами и родственниками по-
гибших хранится в Москве в Государственном архиве 
Российской Федерации.

Стоит упомянуть и о знаменитом романе Василия 
Гроссмана «Жизнь и судьба», где оборона здания на 
улице Пензенской стала одной из основных сюжетных 
линий. Однако если сравнить дневник, который Гросс-
ман вел в ходе сражения, и написанный позднее роман, 
то видно, что поведение и мотивация советских солдат в 
дневниковых записках разительно отличаются от после-
военной рефлексии известного писателя.

Любая хорошая история имеет свою коллизию, и 
оборона «Дома Павлова» не исключение – антагони-
стами стали бывшие боевые товарищи, комендант дома 
Павлов и командир гарнизона Афанасьев. В то время, 
как Павлов стремительно продвигался по партийной 
лестнице и пожинал плоды свалившейся на него славы, 
ослепший после контузии Иван Филиппович Афанасьев 
наощупь набивал книгу, в которой старался упомянуть 
всех защитников знаменитого дома. Испытание «мед-
ными трубами» не прошло бесследно для Якова Федото-
вича Павлов – бывший комендант все более отстранял-
ся от сослуживцев и перестал посещать послевоенные 
встречи, понимая, что число мест в официальном пан-
теоне героев Сталинградской битвы сильно ограничено.

Казалось, что в результате справедливость востор-
жествовала, когда спустя долгие 12 лет усилиями вра-
чей Афанасьеву вернули зрение. Книга, в пику офици-
альному «Дому Павлова», названная «Дом солдатской 
славы», увидела свет, а сам командир «легендарного 
гарнизона» на открытии мемориального комплекса на 
Мамаевом кургане сопровождал факел вечного огня, за-
нимая почетное место в торжественной процессии. Од-
нако в массовом сознании символом героизма и само-
отверженности советских солдат все же остался «Дом 
Павлова».

Тему пытался реанимировать в своей книге «Оско-
лок в сердце» волгоградский журналист Ю.М.Беледин, 
опубликовавший переписку участников обороны зна-
менитого дома. В ней были освещены многие неудоб-
ные для официальной версии подробности. В письмах 
бойцов гарнизона сквозило неприкрытое недоумение от 
того, как Павлов стал главным героем их общей исто-
рии. Но позиция руководства музея-панорамы Сталин-
градской битвы была непоколебима, и переписывать 
официальную версию никто не собирался.

Наряду с выжившими бойцами гарнизона, музейно-
му руководству писал бывший командир 3-го батальона 
Алексей Ефимович Жуков, своими глазами видевший 
происходившие на площади 9 января события. Строки 
его письма, больше напоминающие крик души, спра-
ведливы и по сей день: «Сталинград не знает правды 
и боится ее».

Егор Кобяков (warspot.ru)
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Афганистан
Авиация ПВ КГБ СССР ведет отчет участия в боевых действиях в Афганистане 

с января 1980 года. За десять лет войны боевую стажировку прошли десятки экипа-
жей всех авиачастей, но основная тяжесть выполнения боевых задач легла на авиато-
ров Среднеазиатского и Восточного округов. Среди ветеранов войсковой части 2199,              
117  офицеров и прапорщиков Сахалинского авиаотряда ФСБ России участвовали в 
боевых действиях в Афганистане.

Летчики – цвет нации. Каждый взлет в небо на выполнение задания – боевой вы-
лет. 5 ноября 1969 года, при выполнении задания по охране государственной грани-
цы Союза Советских Социалистических Республик, на маршруте Озерский – Хому-
тово – Зональное – Александровск-Сахалинский потерпел катастрофу вертолет Ми-4 
14-й отдельной авиаэскадрильи ПВ КГБ СССР. Экипаж в составе командира капитана 
А.К.Андреянова, штурмана лейтенанта А.А.Бочкарева, старшего бортового техника 
лейтенанта Ю.П.Захарченко, авиационного механика рядового В.Г.Андрияша, мото-
риста рядового В.В.Долгова попал в снежный заряд над Татарским проливом и упал в 
воду. Спастись никому не удалось, водолазы ничего не обнаружили.

Были еще катастрофы, был Афганистан, где в боевой операции погиб старший борт-
механик вертолета Владимир Алексеевич Маев (07.03.1955 г. – 19.09.1986 г. – сгорел 
в вертолете. Ранее он в составе группы выполнял важное правительственное задание 
в Афганистане. Его имя вписано на стеле памяти в г.Южно-Сахалинске), гражданская 
война в Таджикистане, Чечня...  В народе говорят «Пехота – царица полей. Артиллерия 
– боги войны». В современной войне богами войны называют вертолетчиков. В горной 
стране, где каждый камень стреляет, где за каждым поворотом засада, только авиация 
способна провести разведку, рассеять и уничтожить бандгруппы, оказать огневую под-
держку, доставить боеприпасы, подкрепление, эвакуировать раненых. Любой солдат, 
сержант, прапорщик, офицер – все, кто чувствовал гарь и запах пороха, все, кто видел 
в огненном небе войны вертолет, искренне обнимет и пожмет руку всему экипажу. Они 
небесные ангелы. Наши летчики, наследники А.Покрышкина, И.Кожедуба, Г.Речкало-
ва, проявили самые лучшие качества советских летчиков – мужество, отвагу, выдержку, 

мастерство, способность пойти на любой риск, ради спасения товарищей по оружию. 
В Афганистане было правило – никогда не оставлять боевых друзей, пусть даже риск 
настолько велик, что практически не имеешь шансов на спасение. Подполковник Вик-
тор Михайлович Ковтун 10 февраля 1989 года в своей крайней боевой операции под 
сильным огнем противника прицельным пуском ракеты уничтожил обнаруженный им 
опорный пункт бандитов, тем самым помог выполнить специальное задание командова-
ния. Умер он позже, на 43-м году жизни, находясь в командировке на Курилах. У многих 
самые высокие государственные награды: ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, боевые медали, Афганские ордена...

Гордость в/ч 2199 – Герой Советского Союза Фарит Султанович Шагалеев 
(08.02.1947 г. – 10.06.2014 г., г.Москва) – это он летал в небе Афганистана, выпол-
няя правительственное задание по линии «Красного Креста» еще до 1979 года. Под-
виги пилотов в небе Афганистана навсегда вписаны в историю нашей авиации, а их 
жизни – яркий пример для подражания. Сахалинский авиаполк ПВ КГБ СССР дал 
Отечеству 4-х боевых генералов. Лучших пилотов переводили и в специальный лет-
ный отряд «Россия». 7-й отдельный морской авиационный полк ПВ МГБ СССР, сфор-
мированный 5 апреля 1945 года при участии Алексея Маресьева, человека-легенды, 
Героя СССР, на ст.Быково Московской области, прошел славный боевой путь: выпол-
нение важного правительственного задания, участие в войне с империалистической                                 
Японией (81 человек награжден боевыми орденами и медалями), затем дислокация на  
Южном Сахалине в с.Озерский (Нагахама).

Бежит время, а 6-й объединенный авиаотряд ФСБ России, верный традициям пред-
шествующих поколений, ведет нелегкую борьбу с терроризмом, охраняет рубежи Оте-
чества, экономические интересы государства на море, выполняет другие специальные 
задачи, чтобы жители нашей единственной островной области могли спокойно жить, 
любить и трудиться.

Беззаветное и самоотверженное служение Отечеству, высокий профессионализм, 
мужество, отвага и героизм, нередко переходящий в самопожертвование, преданность 
и любовь к небу, всегда были и остаются характерной чертой облика авиаторов орга-
нов безопасности России.

С.А.Часников от имени ветеранов в/ч 2199
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в п остановление администрации го-

родского округа от 23.12.2019 г. № 842 «Об утверждении Порядка 
согласования, создания и содержания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                                                                                                                                               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 35 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 4 «Порядок выполнения работ, оказания услуг 

по содержанию контейнерных площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов, финансируемых из бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 23.12.2019 г. № 842, изложить в редакции, представ-
ленной в приложении.

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

3. Контроль за исполнением постановления администрации 
возложить на первого вице-мэра администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
от 01.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О страховом фонде документации городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район»
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 г.                                                                                                                                               
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать территориальный страховой фонд документации (да-

лее – СФД) городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Утвердить Положение о территориальном СФД городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
3. Утвердить перечень объектов повышенного риска (потенциаль-

но опасных объектов (в соответствии с распоряжением КЧС и ОПБ 
Сахалинской области от 20 марта 2019 года № 75 «Об утверждении 
Перечня потенциально опасных объектов, расположенных на терри-
тории Сахалинской области») и объектов систем жизнеобеспечения 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(далее – Перечень), на которые создается СФД (приложение № 2).

4. Утвердить состав рабочей группы по комплектованию страхо-
вого фонда документации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (приложение № 3).

5. Отделу по ГО и ЧС МКУ «Управление ГОЧС» администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» совместно 
с председателем комиссии по повышению устойчивости функцио-
нирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
осуществлять организацию, координацию и обеспечение методиче-
ского руководства по созданию, сохранению и использованию СФД 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в целях до-
кументального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-вос-
становительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Установить ответственными за создание территориального 
СФД городского округа «Александровск-Сахалинский район» с воз-
ложением функций, необходимых для выполнения комплекса работ 
по созданию и сохранению территориального СФД:

6.1 отдел по ГО и ЧС МКУ «Управление ГОЧС» (П.Б.Чекмарев) –                                                                                                                                                
по созданию СФД на потенциально опасные объекты;

6.2 отдел ЖКХ администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (А.Я.Науман) – по созданию СФД на объ-
екты систем жизнеобеспечения населения.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений (независимо от форм собственности), осуществляющих 
производственную деятельность на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и вошедших в Перечень:

7.1 принять участие в создании территориального СФД город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»;

7.2 определить своими приказами состав рабочих групп по ком-
плектованию документации для создания СФД в организациях (пред-
приятиях), с указанием конкретного срока создания СФД;

7.3 в срок до 01.03.2021 г. копии приказов (приложение № 4) 
представить в отдел по ГО и ЧС МКУ «Управление ГОЧС»;

7.4 обеспечить подготовку и отправку материалов, необходимых 
для формирования территориального СФД городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», ответственным за создание террито-
риального СФД по данному направлению (в соответствии с пунктом 
6 данного постановления) в срок до 01.05.2021 г.

8. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС» (В.Ю.Караваев) в срок 
до 01.06.2021 г. подготовить отдельное помещение для хранения 
территориального СФД городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Официально 9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 18.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в  Положение об оплате труда работ-

ников муниципального казенного учреждения Центр обеспече-
ния функционирования образования городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 07.02.2018 г. № 60

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях усовершенствования системы оплаты труда и 
приведения к единообразию расчета ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения Центр обеспечения функциониро-
вания образования городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 60, 
следующее изменение:

1.1. Подпункт 4.3.1 пункта 4 раздела 4 изложить в новой редак-
ции:

 «4.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентном 
отношении к должностному окладу в зависимости от стажа работы:

При стаже работы Процентов

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 г.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
от 18.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О признании утратившим силу постановления администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 24.04.2020 г. № 283 «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за 
совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособ-
ными»

В соответствии с законом Сахалинской области от 25 декабря 
2020 года № 102-ЗО «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Сахалинской области и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Сахалинской области» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 
– от 24.04.2020 г. № 283 «Об утверждении  Порядка назначения 

и выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за со-
вершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными»; 

– от 01.06.2020 г. № 339 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 24.04.2020 г. № 283 «Об утверждении  Порядка назначения 
и выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за со-
вершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
от 25.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О мерах по реализации бюджета ГО «Александровск-Саха-

линский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
В соответствии с бюджетом городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к исполнению бюджет городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (далее – бюджет городского округа).

2. Установить, что исполнение бюджета городского округа осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Главным администраторам доходов местного бюджета:
3.1. принять меры по обеспечению поступлений в бюджет го-

родского округа администрируемых доходов местного бюджета в за-
планированных объемах, своевременному уточнению невыясненных 
поступлений, сокращению задолженности по уплате налоговых и 
неналоговых доходов и осуществлению мероприятий, препятствую-
щих ее возникновению;

3.2. обеспечить своевременное и правильное доведение до платель-
щиков реквизитов для зачисления платежей по администрируемым до-
ходам в целях исключения невыясненных поступлений в бюджет;

3.3. осуществлять постоянный контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятием решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов в части админи-
стрируемых доходов.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа 
(далее – главные распорядители) обеспечить в пределах доведенных 
до них лимитов бюджетных обязательств распределение и доведение 
в установленном порядке до подведомственных получателей средств 
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

5. Принятие бюджетных обязательств, возникающих из муници-
пальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении 
в 2021 году денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных то-
варов, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения ко-
торого превышает один месяц, после 1 декабря 2021 года в пределах 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке на 2021 год, не допускается.

Принятие бюджетных обязательств, возникающих из муници-
пальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении 
в 2021 году денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных то-
варов, выполненных работ (оказанных услуг) в пределах соответ-
ствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке на 2021 год, позднее 15 декабря не допускается.

Учет бюджетных обязательств получателей средств местного 
бюджета осуществляется в порядке, установленном приказом фи-
нансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
29.12.2018 г. № 86.

Получатели средств местного бюджета, а также муниципаль-
ные бюджетные учреждения представляют в финансовое управле-
ние городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее 
– финансовое управление) в подсистеме исполнения бюджета госу-
дарственной автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом – программный комплекс «Бюджет-Смарт» муниципаль-
ные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд городского округа (в том 
числе на приобретение недвижимого имущества или аренду имуще-
ства), соглашения, предусматривающие предоставление из местного 
бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, му-
ниципальным унитарным предприятиям, созданным на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа (далее – бюджетные учреждения и унитарные предприятия), 
юридическим лицам (за исключением государственных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, не позднее 5 рабочих дней с 
момента их заключения.

6. Главным распорядителям средств бюджета городского округа 
обеспечить взаимодействие с органами государственной власти Са-
халинской области в целях своевременного заключения соглашений 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, эффективное 
использование средств субсидий, достижение установленных пока-
зателей и соблюдение графика выполнения мероприятий по проекти-
рованию и (или) строительству (реконструкции) или приобретению 
недвижимого имущества.

7. Главные распорядители в срок до 1 февраля 2021 года обе-
спечивают разработку и последующее принятие администрацией го-
родского округа, в соответствии с действующим законодательством, 
необходимых для реализации решения о бюджете городского округа 
порядков (изменений в действующие порядки) предоставления:

– субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям) в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-
зи с выполнением работ, оказанием услуг;

– субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг;

– субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные 
цели.

8. Главным распорядителям не позднее 1 февраля 2021 года за-
ключить с государственными органами Сахалинской области согла-
шения о предоставлении субсидий.

9. Неиспользованные на 1 января 2021 года остатки межбюджет-
ных трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в первые 15 
рабочих дней 2021 года.

Главные распорядители бюджетных средств, при наличии не-
исполненных бюджетных обязательств, принятых получателями 
средств местного бюджета за счет областных субсидий, подтвержда-
ют наличие потребности в неиспользованных остатках субсидий в 
соответствии с Порядками, утвержденными главными распорядите-
лями средств областного бюджета Сахалинской области.

10. Главные распорядители средств бюджета городского округа 
обеспечивают: 

– выполнение соглашений о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений-
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

(Продолжение на 11-й стр.)
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– целевое и эффективное использование бюджетных средств, в 

том числе субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета;

– достижение плановых значений (уточненных плановых значе-
ний) целевых показателей результативности предоставления субси-
дий, установленных соглашениями о предоставлении субсидии; 

– перечисление средств на оплату денежных обязательств в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления межбюджетного транс-
ферта (за исключением субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды) на единый счет 
местного бюджета, но не позднее последнего рабочего дня текущего 
финансового года;

– недопущение просроченной кредиторской и дебиторской за-
долженности муниципальных учреждений, принятие меры к руково-
дителям муниципальных учреждений, допустившим их рост в тече-
ние текущего финансового года;

– исполнение местного бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 
года в размере не менее 70 процентов, а в случае неисполнения пре-
доставление в финансовое управление городского округа информа-
ции о причинах неисполнения в срок до 5 октября 2021 года.

11. Бюджетным учреждениям до 15 марта 2021 года обеспечить 
возврат в бюджет городского округа средств субсидий, предоставлен-
ных им в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в объеме, соответствующем показателям, характеризующим 
объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы).

12. Предоставление средств из бюджета городского округа в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации муниципальным бюджетным учреждениям 
осуществляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии, заключенным органом местного самоу-
правления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 
бюджетным учреждением, в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежного обязательства учреждения, в соответствии с заявками 
по форме и в сроки, установленным главным распорядителем. В за-
явке указываются необходимый размер средств и срок возникнове-
ния денежного обязательства.

Соглашение на предоставление средств из местного бюджета в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетным учреждениям должно содержать 
Положение о запрете по выплате авансовых платежей, оплате по-
ставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), позднее               
20 декабря текущего финансового года.

13. Установить, что получатели средств бюджета городского окру-
га при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 
им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств вправе предусматривать авансовые платежи:

13.1. с последующей оплатой денежных обязательств, возникаю-
щих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения предусмо-
тренных указанными договорами (муниципальными  контрактами) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме про-
изведенных платежей:

а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, – по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
если иное не установлено настоящим постановлением, а также нор-
мативными правовыми актами администрации городского округа;

б) до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта) 
по договорам (муниципальным контрактам) энергоснабжения;

в) до 100 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Фе-
дерации по договорам (муниципальным контрактам):

– до 300 тысяч рублей (за исключением текущего и капитального 
ремонта); 

– на оказание услуг связи;
– на подписку на печатные издания и их приобретение;
– на обучение на курсах повышения квалификации;
– на прохождение профессиональной переподготовки;
– на участие в научных, методических, научно-практических и 

иных конференциях;
– на проведение государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий;
– на проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, финансовое обе-
спечение строительства, реконструкции или технического перево-                                                          
оружения которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета;

– на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом и (или) 
путевок на санаторно-курортное лечение;

– на оплату проживания в гостиницах;
– на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
– на оказание образовательных услуг по подготовке специали-

стов среднего профессионального образования;
– на организацию и проведение лагерей, слетов, форумов для де-

тей, подростков и молодежи;
– на проведение общественно значимых мероприятий для город-

ского округа с участием выдающихся представителей;
13.2. по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строи-                                                                                                                                        
тельства муниципальной собственности городского округа:

– на сумму, не превышающую 100 млн рублей, – до 20 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации;

– на сумму, превышающую 100 млн рублей, – до 10 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, с последующим 
авансированием выполняемых работ после подтверждения выпол-

нения предусмотренных договором (муниципальным контрактом) 
работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением 
общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора 
(муниципального контракта).

14. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных учреждений, обеспечи-
вают включение указанными юридическими лицами при заключении 
ими в соответствии с Федеральным законом договоров (контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об 
авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные разме-
ры выплат авансовых платежей, установленных пунктом 14 настоя-
щего постановления, для получателей средств  бюджета городского 
округа.

15. Получатели бюджетных средств и муниципальные бюджет-
ные учреждения при заключении договоров (контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг устанавливают срок 
оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-
трактов в максимально допустимом сроке (30 дней), предусмотрен-
ном частью 13.1. Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
рального Закона 44-ФЗ).

16.  До момента заключения договоров в соответствии с подпунк-                                                         
тами 4, 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ до 1 ноября 
2021 года производить согласование:

– получателям бюджетных средств органов местного самоуправ-
ления – с вице-мэрами администрации городского округа по куриру-
ющим направлениям;

– муниципальным казенным и бюджетным учреждениям – с ор-
ганами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

17. Финансовому управлению городского округа представлять в 
Министерство финансов Сахалинской области:

– в срок до 15 октября 2021 года, в случае исполнения за 9 ме-
сяцев 2021 года бюджета городского округа по расходам в размере 
менее 70 процентов (за исключением расходов дорожного фонда), 
информацию о причинах неисполнения.

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

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
от 26.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением оборудования», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 07.06.2019 г. № 362

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7.2. Федерального за-
кона от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 07.06.2019 г. № 362, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги с разделением на документы и информацию, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия раздела 2, изложить в следующей 
редакции:

«2.6.2. Заявитель вправе самостоятельно представить следую-
щие документы, необходимые для получения муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов: 

2.6.2.1.Сведения из налогового органа:
а) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и налоговых санкций (дата составления справки не 
должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате по-
дачи документов на субсидию);

б) о среднесписочной численности работников за предшествую-
щий календарный год.

2.6.2.2. Документы, подтверждающие статус приоритетной груп-
пы:

а) субъект, получивший земельный участок на территории город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» в рамках проекта 
«О Дальневосточном гектаре» (копия договора);

б) субъект, включенный в Реестр участников проекта «Регио-
нальный продукт «Доступная рыба» (копия реестра).

2.6.2.3. В случае непредставления Субъектом документа, указан-
ного в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента, отдел экономического 
развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» 
(далее – Отдел) в течение 5 рабочих дней с момента поступления от 
Субъекта заявления на получение субсидии направляет в уполномо-
ченные органы исполнительной власти в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запросы о представлении инфор-
мации, указанной в подпункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 
информации, необходимых для получения субсидии, а также пред-
ставление документов и (или) информации на межведомственный за-
прос осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон).».

1.2. Пункт 3.3 «Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в государственные органы (организации), в распоря-
жении которых находятся документы и сведения, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги» раздела 3, изложить в сле-
дующей редакции:

«Для предоставления муниципальной услуги Отдел посред-
ством межведомственного электронного взаимодействия (при отсут-
ствии – на бумажном носителе с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных) 
запрашивает в течение 10 рабочих дней необходимые сведения и 
документы в Федеральной налоговой службе Российской Федерации 
(далее – ФНС России):

а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и налоговых санкций (дата составления справки 
не должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате 
подачи документов на субсидию);

б) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год.

   Направление заявки в комиссию – в течение 5 рабочих дней с 
даты получения ответов на межведомственные запросы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное зна-
мя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра  ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 05.02.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» Саха-
линской области Российской Федерации от 29.12.2020 г. № 778 
«О  проведении публичных слушаний по проекту «Корректи-
ровка Правил землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» I этап город Александ- 
ровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап 
села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.01.2019 г. № 18, Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Россий-
ской Федерации от 29.12.2020 г. № 778 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Корректировка Правил землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I 
этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования 
и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Ар-
ково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» следую-
щие изменения: 

Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания по проекту «Корректировка Пра-

вил землепользования и застройки городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский 
и Правил землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, 
Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, 
Мангидай, Корсаковка» провести:

2.1. Город Александровск-Сахалинский – 25 февраля 2021 года 
в 15.00 в здании администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, малый зал. 

2.2. Села Виахту, Трамбаус – 16 февраля 2021 года в 12.00 в 
здании дома культуры села Виахту городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» по адресу: с.Виахту, ул.Почтовая, 3.

2.3. Села Хоэ, Танги – 16 февраля 2021 года в 15.00 в здании дома 
культуры села Хоэ городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по адресу: с.Хоэ, ул.Дорожная, 18.

2.4. Села Мгачи, Мангидай – 17 февраля 2021 года в 10.30 в здании 
дома культуры села Мгачи городского округа «Александровск-Саха-
линский район» по адресу: с.Мгачи, ул.Первомайская, 48.

2.5. Село Дуэ – 18 февраля 2021 года в 11.00 в здании админи-
страции села Дуэ городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «а» – 7.

2.6. Села Арково, Арково-Берег, Чеховское – 18 февраля 2021 
года в 14.30 в здании администрации села Арково городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Арково, ул.Совет-
ская, 16.

2.7. Села Михайловка, Корсаковка – 18 февраля 2021 года в 16.00 
в здании администрации села Михайловки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» по адресу: с.Михайловка, пер.Клуб-
ный, 6 «а» – 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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



Продаю
u горбыль, горбыль пи-
ленный (сухой), дрова 
(лиственница сухая) с до-
кументами на соцзащиту, 
пиломатериал с достав-
кой.
 89841379486.

Услуги
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89147401978, 
89147614741.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Февраль
12 05,20 0,2 11,20 1,8 17,20 0,2 23,30 2,1
13 05,50 0,2 11,50 1,8 18,00 0,1
14 00,10 2,0 06,20 0,2 12,30 1,9 18,30 0,2
15 00,40 2,0 07,00 0,2 13,00 1,8 19,00 0,2
16 01,20 1,9 07,30 0,2 13,30 1,8 19,40 0,3
17 01,50 1,8 08,00 0,3 14,10 1,7 20,10 0,4
18 02,20 1,7 08,30 0,4 14,40 1,7 20,50 0,5

 

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

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

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных 

памятников из черного, комбинированного, серого, красного 
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок. 

Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой 
и ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июня 2021 
года включительно.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно 
– с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, 
воскресенье – выходной.

Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

На 73-м году ушел из жизни бывший работник предприятия, председатель 
профкома, настоящий профессионал, преданный своему делу,

СОЛОВЬЕВ
Виталий Григорьевич.

Коллектив ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» скорбит по безвре-
менной кончине Виталия Григорьевича и выражает искренние соболезнования 
сыновьям Сергею Витальевичу и Дмитрию Витальевичу, родным и близким 
покойного.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование С.В.Соловьеву и его родным и близким в 
связи с уходом из жизни его отца

СОЛОВЬЕВА
Виталия Григорьевича.

Разделяем вашу скорбь и горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

12 февраля
В МИРЕ

– В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. 
В 1908 году благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской 
«Нью-Йорк Таймс» состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через 
Берингов пролив. Он назывался «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода».

В РОССИИ
– В 1864 году открыт Московский зоопарк. Ученые-биологи Императорского об-

щества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в Рос-
сии Зоологический сад на окраине Москвы.

– 12 февраля 1947 года в 10.38 в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метео-
рит. Его общая масса – около 70 тонн.

– В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома 
«Байконур». Это первый в мире космодром и расположен он на территории Казахста-
на, недалеко от поселка Тюра-Там.

13 февраля
В МИРЕ

– Национальный армянский праздник Терендез. Он очень напоминает русскую 
Масленицу, но с элементами католического Дня святого Валентина, поскольку глав-
ные действующие лица этого дня – влюбленные.

– Международный день блина.
– В 1895 году братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для 

получения движущегося изображения – начало мирового кино.
В РОССИИ

– В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин». «Че-
люскин» должен был повторить подвиг «Сибирякова», впервые в истории морепла-
вания прошедшего за одну летнюю навигацию из Белого моря в Тихий океан. Он 
должен был стать проверкой проходимости Северного морского пути не только ледо-
колами, но и транспортными кораблями.

14 февраля
В МИРЕ

– 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или 
День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 
16 веков.

– В 2005 году создан YouTube Сервис, который предоставляет услуги видеохо-
стинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать 
те или иные видеозаписи.

В РОССИИ
– В 1918 году в России введен григорианский календарь (новый стиль). Вы знаете, 

что произошло в России в период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю? Ниче-
го! Ни одного события – никто не родился, не крестился, не женился, не умер… Разве 
такое возможно? Оказывается, да. Этих дней в российском календаре нет.

15 февраля
В МИРЕ

– Международный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась в ка-
лендаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, боль-
ных раком.

– В 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.
– В 2013 году рано утром тысячи жителей города Челябинска, а также окрестных 

населенных пунктов наблюдали уникальнейшее явление – над Уральской частью Рос-
сии прошел метеоритный дождь.

16 февраля
В МИРЕ

– 1568 год – смертный приговор вынесен каждому жителю Нидерландов. На такой 
беспрецедентный шаг в истории планеты пошла Испанская инквизиция, хорошо, что 
сил на осуществление этого приговора не хватило.

– 1948 год – открыт еще один спутник Урана – Миранда, астроном, который пер-
вым смог лицезреть спутник – Джерард Койпер (США).

В РОССИИ
– 1854 год – русскими первопроходцами основана новая крепость. Фортификаци-

онное сооружение получило название – «Верный», вокруг него очень быстро выросло 
поселение, сегодня известное, как Алма-Ата. Город долгое время носил важный титул 
столицы Казахстана.

Этот день в календаре

В детскую библио-
теку срочно требуется             
библиотекарь.

Требования к долж-
ности: образование про-                                                          
фессиональное или 
высшее педагогическое.

Обращаться по 
адресу:  ул.Кирова, 2.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЧАСТНОГО ОХРАН-
НИКА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, СОЦПАКЕТ.            
Тел.: 8-914-754-18-31, 8-914-754-43-41.


