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Что надо знать о вакцинации «СпутникомV»?
Началась массовая вакцинация
россиян, и наш город не исключение.
Но у людей осталось множество вопросов, касаемых свежеразработанной российскими учеными вакцины
«СпутникV».
21 января заведующий поликлиническим отделением ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» Михаил Петрович Козлов, с целью прояснить ситуацию и
успокоить наших земляков, провел рабочую
встречу с руководителями предприятий и
организаций района, на которой рассказал
о вакцинации, а также ответил на вопросы
присутствующих.
По сообщению Михаила Петровича в
город поступило 190 доз вакцины.
– Многие до сих пор пугаются прививаться этой вакциной, потому что в
средствах массовой информации проскальзывают такие моменты, что много
осложнений и т.п. Я могу вам с уверенностью сказать, что осложнений не так уж и
много. Я, в числе «пионеров», сделал себе
прививку, когда нам привезли первую партию вакцины. Эти прививки безопасны, –
рассказывает Михаил Петрович.
Также заведующий поликлиникой напомнил, что и прививка от гриппа тоже
создавалась очень быстро.
– Нет стопроцентной вероятности,
что после прививки мы не заболеем. Но
болезнь, если вы заразились коронавирусом уже после прививки, протекает
намного легче. Непривитые, особенно
люди пожилого возраста, переносят заболевание с большим риском для жизни.
Чтобы ликвидировать пандемию внутри
региона, нужно привить 60 процентов
населения – это также как и по гриппу.
Приведу пример, у нас уже несколько лет
нет пандемии гриппа, потому что очень
многие делают прививки. За 2020 год
осенью было привито от гриппа примерно 65 процентов населения района. Если
помните времена, когда еще не было массовой вакцинации от гриппа, у нас тяжело болело очень большое количество
людей. Тоже самое нужно сейчас сделать
с коронавирусом, – продолжил Михаил
Петрович.
Привиться можно в ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ», но группа долж-

на состоять из количества человек кратного пяти. Это связано с тем, что одна ампула
со «Спутником V» рассчитана на пятерых
человек, и ее необходимо использовать
всю и сразу.

нашей поликлинике, но сам анализ проводится в Южно-Сахалинске.
– Прививка от гриппа сделана на белке. Какая основа в прививке от COVID? –
Прозвучал новый вопрос из зала.

– Противопоказания к вакцинации –
это тяжелые хронические заболевания.
Кроме того, это аллергические реакции
у человека, – продолжает Михаил Петрович. – К хроническим заболеваниям
относятся: бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность, сердечная
недостаточность. Прежде чем поставить
прививку, вас осмотрит терапевт.
– Если мы сейчас уже переболели
инфекцией с частичным поражением легких, но тест на COVID был отрицательный. Нужно ли делать прививку? – Задали
вопрос из зала.
– Если тест был отрицательным, прививку можно делать. И даже если переболели COVID – ее можно делать, но только
по истечении четырех месяцев, – ответил
Михаил Петрович.
Также заведующий поликлиникой
добавил, что по продолжительности действия прививки пока окончательных данных нет. Но ее эффективность длится
примерно от 6 до 12 месяцев. Т.е. через
полгода есть вероятность, что, если у вас
будет небольшое количество антител, нужно будет ее повторить. Поэтому перед вакцинированием у вас будут брать анализ на
антитела, чтобы выяснить, нужна ли вам
сейчас данная вакцина. К слову, забор крови для анализа на антитела тоже делается в

– Тоже белок. Поэтому к противопоказаниям относятся аллергические реакции,
особенно на белковые препараты. Но, на
самом деле, таких людей не много, – сообщил Михаил Петрович.
На вопрос, относится ли сахарный диабет к противопоказаниям, Михаил Петрович сообщил, что многое зависит от того, какого типа у человека сахарный диабет. Если
тяжелый, инсулинозависимый, то в этом
случае решение должен принять терапевт.
На встрече Михаил Петрович сообщил, что прививку можно делать людям
в возрасте от 60 лет, но тоже только после
осмотра и одобрения терапевтом.
Что касается людей, перенесших раковые заболевания, если прошло несколько
лет после лечения, в том числе хирургического, и человек снят с учета, то, по сообщению Михаила Петровича, прививка также разрешена. В острой же стадии – нет.
– Правильно ли я понимаю, что по сути
COVID заменяет грипп, и мы будем ежегодно проходить процедуру вакцинации от
COVID в разных, других модификациях?
– Продолжают спрашивать заведующего
поликлиникой.
– На этот вопрос ответить трудно, – говорит Михаил Петрович. – Грипп носит сезонный характер. Коронавирус – всепогодный, т.е. им можно заразиться независимо

от сезона. К тому же, и грипп, и коронавирус – имеют вирусную природу, т.е. они
могут мутировать. К примеру, раньше у
нас все делали прививку от оспы, у людей
оставались круглые шрамы от нее. Сейчас
эта прививка уже несколько лет отменена,
это говорит о том, что у нас ликвидирована оспа. Правда не везде и я сожалею, что
прививку отменили. Но дело в том, что
оспа – это бактерия, а не вирус. Она не
мутирует, поэтому прививка пожизненная
– сделали раз, и до конца жизни вы оспой
не заболеете. Здесь же вирус. От него привили, но спустя время он мутировал и вы
можете заразиться снова.
Данные о всех привитых вносятся в
базу Федерального регистра. Далее, через
МФЦ, можно будет получить сертификат о том, что вы прошли вакцинацию от
COVID. В случае необходимости, например, для поездки, вы можете получить
справку и в поликлинике.
Островной регион одним из первых в
стране начал вакцинацию еще в конце прошлого года. За весь период иммунизации
вакцинацию прошли более 2,5 тысячи сахалинцев и курильчан, из них свыше 900
человек прошли оба необходимых этапа.
Решение – ставить прививку или нет
– добровольное. Для записи можно позвонить в регистратуру по телефону 4-20-53
или записаться через портал Госуслуг, также запись ведется по телефону 1-300. Далее
сотрудники вам сообщат в какое время необходимо подойти на вакцинацию. Напоминаем, что данная вакцина «СпутникV»
двухкомпонентная. Поэтому после первой
прививки вас сразу запишут на повторную.
«Благодарю сахалинцев и курильчан – большинство активно включились
в процесс. Но хочу еще раз подчеркнуть:
дело это сугубо добровольное, и никакое
принуждение здесь категорически недопустимо. Пункты вакцинации оборудованы в
каждом районе так, чтобы все могли абсолютно бесплатно, в удобное время пройти
эту процедуру, – ранее обращался к жителям региона губернатор Сахалинской
области Валерий Лимаренко. – Наша цель
– формирование коллективного иммунитета. Для нас важны как общественное здоровье, так и мир в обществе».
Елена РЯБОВА

XIII открытые соревнования по самбо
23 и 24 января 2021 года в МБОУ СОШ №6 г.Александровска-Сахалинского
прошли тринадцатые открытые соревнования по самбо. В соревнованиях принимали участие команды из семи муниципальных образований: Анивы, ЮжноСахалинска, Долинска, Поронайска, пгт Тымовского, Курильска, Александровска-Сахалинского.
В субботу, в первый день состязаний, прошли соревнования у борцов возрастных категорий 2008-2011 годов рождения. Несмотря на свой юный возраст, молодые александровцы очень хорошо себя показали и не ушли с пустыми руками.
Кирилл Кузнецов, Кирилл Степанюк и Кирилл Дедов взяли третьи места. Святослав Баянов занял второе место.
В воскресенье прошли соревнования у борцов возрастных категорий 2004-2007 годов рождения. Юноши из нашего города выложились на полную. Первые места взяли
Владимир Сологубов, Ярослав Солонгин и Виктор Поляков. Также Ярослава наградили призом «За лучшую технику».
Хоть и говорится: «Главное не победа, а участие», но мы победили.
Наталья Бабинцева
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Руководители движения «Серебряные
волонтеры» встретились с представителями
александровского волонтерства
С прошлого года в Сахалинской области стартовал проект «Забота 65+». В
нашем городе он быстро нашел отклик в лице неравнодушных жителей, которые
примкнули к движению «Серебряные волонтеры». В процессе развития была налажена работа по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите нуждающихся граждан, а также взаимодействию с ЦРБ, ЖКХ и молодежным направлением «Волонтеры-медики».

20 января наш город посетили руководители движения «Серебряные волонтеры»:
Наталья Аркадьевна Суворова (руководитель общественного движения «Серебряные
волонтеры» в Советах «Активное старшее поколение» при медицинских организациях Сахалинской области), Наталья Анатольевна Новопашина (куратор социального
направления, создатель и координатор движения «От сердца к сердцу») и Владимир
Александрович Забелин (председатель Совета «Активное старшее поколение» при
ГБУЗ «Городская поликлиника №4»). На встрече представители областного и районного волонтерства обменялись опытом и достижениями в реализации проекта «Забота 65+».
Гостями с области особо была отмечена слаженная и совместная работа всех социальных ведомств, которые не отказывают в помощи нуждающимся и всячески стараются им помочь, а также, что самым главным для них является человеческое отношение.
– Мне очень повезло, что мы работаем с вице-мэром Анной Викторовной Пановой,
что у меня в команде два депутата Собрания ГО, – делится с гостями председатель «Серебряных волонтеров» Людмила Павловна Кувшинова. – Сейчас у нас есть волонтер,

который работает главой сельской администрации. Поэтому, если возникает какой-то
сложный вопрос, то наши депутаты делают депутатский запрос, и проблема решается
быстрее.
В беседе Л.П.Кувшинова подчеркнула, что местное волонтерское движение не
встречает на своем пути больших проблем, потому что все службы – ЖКХ, соцзащита,
культура, спорт и т.п. – связаны между собой.
– У вас еще очень хороший опыт есть – вы работаете с медицинским колледжем, – отметила Н.А.Суворова. – Это очень важный момент. Например, мы в ЮжноСахалинске работаем с медучилищем, но помимо этого, мы вынуждены обращаться за
помощью к школьникам.
Вице-мэр А.В.Панова прокомментировала приведенный пример работы, сообщив,
что в нашем городе с 1 марта появятся при школах советники по воспитательной работе, основным направлением которых будет духовно-патриотическое воспитание. Также
вице-мэр сообщила, что очень надеется, что они смогут помочь во взаимодействии со
стороны школьников.
– Наши ребята, волонтеры-медики, работают по привлечению ребят к волонтерской
работе. Они уже провели мастер-классы в школах №6 и №1. Волонтеры рассказывают
о всех направлениях, к которым можно привлечь школьников. Еще мы проводим большие совместные мероприятия по здоровому образу жизни, как одно из направлений
развития здоровья, – поделилась с гостями заместитель председателя «Серебряных волонтеров» Маргарита Константиновна Караман.
На встрече Н.А.Суворова подчеркнула важность волонтерского движения, и отметила, что Сахалинская область вошла в десятку лучших – благодаря волонтерской деятельности и тому результату, который получают правительство и жители:
– Качественно изменяется жизнь. Люди становятся добрее, открытее и понимают,
что есть какие-то общие проблемы, к которым вырабатывается общее мнение. Некоторые узнают, что они не пропадут и их поддержат. Это очень важный момент. Поэтому
у нас такая задача на сегодняшний день, чтобы наших волонтеров становилось больше.
В.А.Забелин на встрече рассказал об открытии новых направлений волонтерства на
Сахалине – экология, культура и спорт. Н.А.Новопашина предложила, в первую очередь
администрации района, продумать мотивационную часть как для действующих волонтеров, так и для их привлечения.
В завершение встречи нашим активным волонтерам – В.В.Шаракову, Г.Н.Василенко, Л.П.Кувшиновой, В.Н.Суховерховой, Н.Е.Куршевой, М.К.Караман, В.П.Брюзгину,
Т.К.Добродомовой – были вручены благодарственные письма по итогам 2020 года от
министра здравоохранения, министра социальной защиты Сахалинской области. Также
председатель «Серебрянных волонтеров» Л.П.Кувшинова была отмечена благодарностью губернатора Сахалинской области.
Гостям из областной столицы подарили книгу, автором которой является почетный гражданин Александровск-Сахалинского района В.И.Воробьев, и сборник стихов
от местных поэтов района. М.К.Караман преподнесла броши в виде старинного герба
Александровск-Сахалинского района.
Елена РЯБОВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ «СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ» ЗА 2020 ГОД
•
Наша работа началась с помощи поликлинике в диспансеризации населения. Проводилось анкетирование жителей города и приглашение их на диспансеризацию.
•
Принимали участие в работе по доступной поликлинике, в результате которой поликлиника одной из первых получила знак «Доступная поликлиника».
•
Проходят ВКС с министром здравоохранения, на которых мы обязательно присутствуем и на которых можно решить возникшие вопросы по медицине. Так, были решены вопросы с больными сахарным диабетом – замена старого глюкометра (не выпускает тест-полоски) на новый, замена шприца для введения инсулина на более точный.
Больным с сахарным диабетом со старыми глюкометрами была оказана большая помощь со стороны и.о. главного врача ЦРБ Т.Ю.Шимулинас.
•
При администрации был создан Совет мобильных бригад для работы с жителями возраста 65+. Возраст 65+ – это инвалиды, маломобильные и пожилые
одинокие жители. Было обследовано более 120 лиц этой группы. Какие-то жалобы решались сразу, какие-то в течение 2-3 дней, а какие-то передавались вице-мэру
А.В.Пановой.
•
Во время карантина по COVID по просьбе больных доставлялись на дом лекарства, продукты. Большую помощь оказали волонтеры-медики из медицинского колледжа.
•
Помогли больной с устройством в дом для престарелых и инвалидов с.Михайловки, решали вопросы по группе инвалидности, по лечению в реабилитационном центре
«Аралия».
•
Серебряные волонтеры принимают активное участие во всех значимых мероприятиях города и района. Так, к 75-летию Победы над Германией, совместно с администрацией города, Серебряными волонтерами были вручены памятные медали УВОВ и участникам трудового фронта; участвовали в акциях «Блокадный хлеб» Ленинграда и
«Сад памяти» (посадка деревьев), во Всероссийском дне бега – «Кросс нации».
•
Серебряными волонтерами была проведена беседа и классный час в школе №1 города и в школе с.Мгачи на тему «Родина о битве за Москву 1941-1942 г.г.».
•
В социально-реабилитационном центре «Отрадное» принимали участие в мероприятии «Путь в никуда» о вреде наркомании, курения и др.
Л.П.Кувшинова, председатель «Серебряных волонтеров»

В Сахалинской областной Думе
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ УЧАСТКОВЫХ
БОЛЬНИЦ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
Депутаты поддержали поправки в областной
закон и установили дополнительные социальные гарантии медицинским работникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь в участковых
больницах.
Ранее медицинские должности участковых больниц, расположенных в сельской местности, не были
внесены в действующий закон («О дополнительной
социальной гарантии медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на
территории Сахалинской области»), из-за этого работ-

ники таких медучреждений не получали дополнительные социальные гарантии. Сейчас законодательный
пробел восполнен, и эти специалисты смогут наравне
с коллегами получать положенные им дополнительные
социальные выплаты.
УЧТЕНЫ ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Во втором чтении на заседании областной Думы
принят законопроект, которым внесены изменения в
Перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающим в Сахалинской области.
В него включены такие новые услуги, как «топка пе-

чей в жилых помещениях без центрального отопления,
в том числе, доставка в дом топлива, растопка печи»,
«стирка и глажка одежды и постельного белья получателя социальных услуг», «смена оконных штор», «мытье
посуды». Услуга «по уборке жилых помещений» конкретизирует и расширяет виды уборки. Помимо этого, в
Перечень включены услуги по систематическому наблюдению за здоровьем, предоставлению транспорта для пожилых людей, проживающих в удаленных районах, для
прохождения диспансеризации. Предусмотрено деление
некоторых комплексных видов услуг на более мелкие.
Психологическая помощь сгруппирована по направлениям.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Первая метеорологическая станция

140 лет назад (06.01.1881г.) была основана в посту Александровском первая метеорологическая станция
Гидрометеообсерватория находится на
краю города по улице Учебной, 34 на высоте 29,5 м над уровнем моря. Проводит
аэрологические, метеорологические, морские прибрежные наблюдения, мониторинг
загрязнения атмосферы, речных вод, а также ведет радиационный мониторинг. Данные характеризуют климатические условия
центральных районов западного побережья
острова и гидрологический режим прибрежной зоны Татарского пролива.
В 2005 году секретариат Глобальной
системы наблюдений за климатом (Женева,
Швейцария) наградил похвальной грамотой
операторов станции Александровска-Сахалинского в знак признания их участия в
работе приземной сети ГСНК (Глобальной
сети наблюдения за климатом).
История метеорологических наблюдений на Сахалине начинается в XVIII веке.
В то время изучение природных условий
Сахалина и Курильских островов производилось в основном русскими мореплавателями – исследователями Дальнего Востока. Эти наблюдения были очень ценными,
но носили эпизодический характер. Стационарные наблюдения и изучение климата
на Сахалине начались во второй половине
XIX столетия. И лишь в 1860 году, с открытием первой на Сахалине метеорологической станции в Ильинском, начались
регулярные наблюдения за погодой. Первую метеорологическую станцию основал
доктор Петр Иванович Супруненко, известный исследователь, ученый, историк и
этнограф Сахалина, собравший большую
коллекцию минералов, образцов фауны и

флоры острова. Александровская метеостанция стала родоначальницей метеослужбы на Сахалине. Метеостанцию П.И.
Супруненко устроил практически сразу по
прибытии на Сахалин в своем доме в селе-

ющим медицинской частью и метеорологическими станциями на острове. Первым
наблюдателем метеорологический станции стала О.М.Карпова (Еллинская) – жена
ссыльнокаторжного народовольца Б.Ел-

нии Корсаковка, основанном недалеко от
поста Александровского. Дом Супруненко был построен с таким расчетом, чтобы
там было место и для его коллекций, и для
метеостанции, которая была оборудована
инструментами, приобретенными и проверенными в Главной физической обсерватории в Петербурге. В 1884 году, после
утверждения новых штатов на Сахалине,
доктор Супруненко был назначен заведу-

линского. На Сахалине она учительствовала, совмещая обучение детей с работой на
метеостанции. В 1893 году после пожара,
повредившего здание, метеостанцию перенесли в пост Александровский. С началом Русско-японской войны 1904-1905 гг.
наблюдения на станции были прекращены
и возобновились только в 1909 году. В мае
1920 года Северный Сахалин был оккупирован Японией, на станции было установ-

лено японское оборудование, метеонаблюдения велись японскими специалистами. В
мае 1925 года в соответствии с Пекинским
договором Япония вывела войска с севера
Сахалина, который перешел под юрисдикцию СССР. Метеорологическая служба получила новый виток развития. Уже
через два года началось гидрологическое
изучение режима рек северных районов
острова, в 1932 году были внедрены шаропилотные наблюдения за состоянием атмосферы, в 1951 году над крышей здания
установили первую антенну. Гидрологи
Александровска-Сахалинского контролируют все окрестные реки и ручьи, океанологи детально изучают Татарский пролив
на двух экспедиционных судах. В 1966 году
метеорологическая станция получила статус гидрометеообсерватории. Александровские гидрологи принимали участие в
строительстве нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре. В 1975 году было установлено зеркало параболической антенны – метеорологического радиолокатора,
способного контролировать зоны облаков
и осадков в радиусе до 300 км. В 1977 году
специалисты отдела гидрологии принимали участие в составлении водного кадастра
страны. На сегодняшний день гидрометеообсерватория по-прежнему остается
одним из крупных сетей подразделений
Сахалинского управления гидрометеорологической службы. (см. Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской
области на 2021 г. – Ю-Сах., 2020. – С. 7-8)
Материал подготовила заведующая
архивом Е.И.Новикова

ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ НА 2021 ГОД
16.07.1856 г. – 165 лет со дня основания поселка Дуэ.
20(08).11.1836 г. – 185 лет со дня рождения первого Сахалинского агронома Михаила Семеновича Мицуля.
06.01.1881 г. – 140 лет со дня основания в посту Александровском первой на Сахалине метеорологической станции.
1881 г. – 140 лет назад на месте Александровской сельскохозяйственной фермы
основан военный пост Александровский, в который из поста Дуэ были переведены
службы управления каторгой и островом.
1881 г. – 140 лет со времени основания села Корсаковка.
1886 г. – 135 лет со времени основания села Трамбаус.
1886 г. – 135 лет со времени основания села Виахту.
1886 г. (август-сентябрь) – 135 лет со времени основания села Хоэ.
25.04.1886 г. – 135 лет с начала работы маяка Жонкиер.
12.07.1896 г. – 125 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Людмилы
Николаевны Россовой.
06.12.1896 г. – 125 лет со дня открытия первого сахалинского музея в посту Александровском.
23(10).04.1906 г. – 115 лет со дня отмены сахалинской каторги.
20.02.(04.03).1916 г. – 105 лет с начала работы в посту Александровском первой
радиостанции на Северном Сахалине.
Февраль 1926 года – 95 лет назад избран Александровск-Сахалинский городской
исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
1931 г. – 90 лет назад образован совхоз «Оленевод».
1931 г. – 90 лет назад основана средняя общеобразовательная школа с.Мгачи.
10.04.1941 г. – 80 лет со дня образования Александровск-Сахалинской санэпидемстанции.

Январь 1946 года – 75 лет назад образовано Александровское автотранспортное
предприятие.
28.03.1961 г. – 60 лет назад утверждено направление трассы и начата реконструкция автомобильной дороги Александровск – Тымовское.
Апрель 1966 года – 55 лет назад метеорологическая станция получила статус гидрометеообсерватории.
18.08.1966 г. – 55 лет назад образована ул.Тимирязева на восточной окраине города
и переулок Лесной.
24.11.1966 г. – 55 лет назад учрежден Герб города Александровска-Сахалинского и
звание «Почетный гражданин города Александровска-Сахалинского».
Март 1981 года – 40 лет назад образован народный хор «Добровольцы».
Апрель 1981 года – 40 лет назад образовано народное любительское объединение
«Палитра».
01.09.1986 г. – 35 лет назад построена и работает санаторная школа с.Виахту.
01.10.1986 г. – 35 лет со дня принятия в эксплуатацию МБ ДОУ детского сада комбинированного вида № 1 «Светлячок».
01.05.1991 г. – 30 лет со дня образования Александровск-Сахалинского центра занятости.
29.01.2001 г. – 20 лет со дня регистрации ГБУ «Александровск-Сахалинский
дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов».
21.03.2011 г. – 10 лет назад создано ООО «Теплосеть».
01.11.2011 г. – 10 лет назад создано МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
27.05.2016 г. – 5 лет назад торжественно открыли новый трехэтажный лечебный
корпус (гинекология, женская консультация и др.).
Подборку подготовила заведующая архивом Е.И.Новикова

Чудесный сон, навеянный маэстро
В городской библиотеке им. М.С.Мицуля прошло
мероприятие «Музыкальный калейдоскоп «Чудесный
сон, навеянный маэстро», посвященное 100-летию
светлого гения и прекрасного человека Арно Бабаджаняна, куда были приглашены члены женского Союза «Надежда России».
Екатерина Петровна Плохова рассказала нам,
сколько замечательных песен создал этот великолепный композитор, которые пели все известные артисты. Для нас были подготовлены различные игры,
викторины, стихи.
Шуточные конкурсы создали праздничную атмо-

сферу и подарили хорошее настроение участницам
мероприятия, которое завершилось чаепитием. Активным участникам были вручены замечательные сувениры.
Выражаем огромную благодарность всему коллективу библиотеки за постоянное внимание и заботу к
нам, людям зрелого возраста, членам женского Союза
«Надежда России».
Все женщины от души благодарят Евгения Хрипунова за участие в этом мероприятии, за исполнение
песен для нас.
Екатерина Петровна, большое Вам спасибо за приглашение и организацию праздника.
Г.Н.Василенко, председатель местного отделения женского Союза «Надежда России»
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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

Если Сталинград – один из самых значимых символов Великой Отечественной войны, то «Дом Павлова» –
краеугольный камень этого символа. Известно, что 58 суток интернациональный гарнизон удерживал здание в
центре города, отбивая многочисленные атаки немцев. По словам маршала Чуйкова, группа Павлова при этом
уничтожила немцев больше, чем те потеряли при взятии Парижа, а генерал Родимцев писал, что эта обычная
сталинградская четырехэтажка значилась на личной карте Паулюса как крепость. Но, как и большинство
легенд военного времени, созданных работниками ГлавПУРа, официальная история обороны «Дома Павлова»
имеет мало общего с действительностью. Кроме того, в тени легенды остались гораздо более значимые эпизоды битвы за Сталинград, а фамилия одного человека так и осталась в истории, оставив в забвении имена
других. Попробуем исправить эту несправедливость.
Рождение легенды
обрыва. Совсем рядом стояли огромные пяти- и шестиРеальные события, происходившие осенью 1942 года этажные здания, занятые немецкой пехотой противника
на площади 9 января и узкой полоске вдоль берега Волги – «Дом железнодорожников» и «Г-образный дом». Выв центре города, постепенно стерлись из памяти. Лишь сотки главенствовали над прилегающей местностью,
отдельные эпизоды много лет были словно зашифрованы и немецкие корректировщики хорошо просматривали
на самых известных сталинградских фотографиях корре- позиции советских войск, берег и участок реки рядом.
спондента Георгия Зельмы. Эти снимки в обязательном Кроме того, на участке 34-го ГСП к Волге выходили два
порядке присутствуют в каждой книге, статье или публи- глубоких оврага – Долгий и Крутой, буквально отрезая
кации об эпохальной битве, но что именно изображено 13-ю ГСД от 284-й СД полковника Н.Ф.Батюка, соседа
на них – практически никто не знает. Однако сами участ- справа, и остальной 62-й Армии. Совсем скоро эти обники, бойцы и командиры 13-й Гвардейской стрелковой стоятельства сыграют свою роковую роль.
дивизии, придавали этим событиям гораздо большее
С утра 25 сентября подразделения 13-й ГСД, выползначение, чем пресловутой легенде. Они достойны того, няя приказ штаба армии, «мелкими группами, используя
чтобы о них рассказать.
гранаты, бутылки с горючей смесью и минометы всех
После серии сильнейших ударов двух немецких ди- калибров» пытались улучшить свои позиции. Третий
визий, достигших своего пика 22 сентября, 13-я Гвар- батальон 39-го ГСП сумел выйти и закрепиться на рудейская дивизия оказалась в очень тяжелом положении. беже Республиканской улицы, а бойцам 34-го ГСП удаИз трех ее полков один был полностью разгромлен, в лось очистить несколько деревянных домов в районе 2-й
другом из трех батальонов остался один. Ситуация была Набережной. Приданный дивизии 685-й СП наступал в
настолько критической, что в ночь с 22 на 23 сентября направлении площади 9 января и школы № 6, но, неся
комдив генерал-майор А.И.Родимцев вместе со штабом потери от сильного пулеметного и артиллерийского огня
был вынужден эвакуироваться из штольни напротив ком- с западной стороны площади, успеха не имел.
плекса зданий НКВД в район оврага Банный. Но полуГвардейцы 3-го батальона 42-го ГСП из группы младокруженная и прижатая к Волге дивизия выстояла, удер- шего лейтенанта Н.Е.Заболотного, копая траншею через
жав несколько кварталов в центре города.
Солнечную улицу, сумели занять руины четырехэтажки,
Вскоре прибыло долгожданное подкрепление: в рас- которая в дальнейшем будет обозначаться как «Дом Забопоряжение Родимцева был переправлен 685-й полк 193-й лотного». Обошлось без потерь: немцев в развалинах не
стрелковой дивизии, а обескровленный 34-й Гвардейский было. Следующей ночью младший сержант Я.Ф.Павлов
полк подполковника Д.И.Панихина, в котором вечером 22 получил приказ от командира 7-й роты старшего лейтесентября оставалось 48 «активных штыков», пополнили, нанта И.И.Наумова разведать четырехэтажное здание на
прислав маршевую роту численностью около 1300 человек. площади 9 января, стоявшее рядом с развалинами «Дома
Следующие двое суток на участке дивизии установи- Заболотного». Павлов уже успел зарекомендовать себя
лось относительное затишье, лишь южнее была слышна как отличный боец – неделей ранее он вместе с Заболотчастая канонада: там, в районе Городского сада и устья ным и группой бойцов очистил от немцев дом военторга,
Царицы, немецкие части добивали остатки левого флан- за что позднее получил медаль «За отвагу». Накануне
га 62-й Армии. Севернее, за оврагами Долгий и Крутой, Павлов живым вернулся из неудачного поиска, задачей
чадили нефтяные баки, была слышна ожесточенная пе- которого было пробиться к окруженному 1-му батальону.
рестрелка – это моряки из 284-й СД отвоевывали у нем25-летний младший сержант выбрал трех солдат из
цев горящий Нефтесиндикат и Метизный завод.
своего отделения – В.С.Глущенко, А.П.Александрова,
23 и 24 сентября противники прощупывали передний Н.Я.Черноголова – дождавшись темноты, приступил
край – в ходе коротких перестрелок и стычек постепен- к выполнению задачи. С НП за действиями маленькой
но вырисовывалась линия фронта. Левый фланг дивизии группы следил комбат Жуков, чуть ранее получивший
Родимцева упирался в Волгу, где на высоком обрыве сто- приказ комполка захватить дом на площади. Группу подяли захваченные немцами высотные здания Госбанка и держивал пулеметным и минометным огнем весь полк,
«Дома специалистов». В сотне метров от Госбанка нахо- затем присоединились соседи справа и слева. В суматохе
дились руины пивзавода, где занимали позиции бойцы боя, перебежками от воронки к воронке, четверо бойцов
39-го Гвардейского полка.
миновали расстояние от мельничных складов до четырехВ центре фронта 13-й ГСД стоял огромный комплекс этажки и исчезли в проеме подъезда.
ведомственных и жилых зданий НКВД, занимавший
Что произошло дальше, известно только со слов самоцелый квартал. Лабиринты развалин, крепкие стены и го Якова Павлова. Прочесывая очередной подъезд, четвеогромные подвалы тюрьмы как нельзя лучше подходили ро красноармейцев заметили в одной из квартир немцев.
для городских боев, и здания НКВД стали ядром оборо- В этот момент Павлов принял судьбоносное решение –
ны дивизии Родимцева. Напротив комплекса, отделен- дом не только разведать, но и своими силами попытаться
ные широкой Республиканской улицей и выжженными захватить. Внезапность, гранаты Ф-1 и очередь из ППШ
деревянными кварталами, высились два немецких опор- решили исход скоротечной схватки – дом был захвачен.
ных пункта – четырехэтажная школа № 6 и пятиэтажное
В послевоенных воспоминаниях Жукова все выгляздание военторга. Здания к тому моменту неоднократно дит несколько иначе. В переписке с однополчанами компереходили из рук в руки, но 22 сентября были вновь за- бат утверждал, что Павлов захватил «свой» дом без боя
хвачены немцами.
– немцев в здании попросту не было, как и в соседнем
Чуть севернее зданий НКВД находилась мельница «Доме Заболотного». Так или иначе, но именно Жуков,
№ 4, крепкое четырехэтажное строение с надежными обозначив для артиллеристов новый ориентир как «Дом
подвальными помещениями. Здесь были оборудованы Павлова», заложил первый камень в фундамент легенпозиции последнего из батальонов 42-го Гвардейского ды. Пару дней спустя агитатор полка старший политрук
полка – 3-го батальона капитана А.Е.Жукова. За склад- Л.П.Корень напишет в политотдел 62-й Армии о довольскими постройками и широкой нейтральной полосой но рядовом эпизоде тех дней небольшую заметку, и истоПензенской улицы начинался огромный пустырь площа- рия начнет ждать своего часа.
ди 9 января, где виднелись два пока еще безымянных и
Маленький остров спокойствия
ничем не примечательных здания.
Два дня Павлов и трое бойцов удерживали здание,
Правый фланг дивизии Родимцева удерживали бойцы пока комбат Жуков и комроты Наумов собирали в поре34-го Гвардейского стрелкового полка. Рубеж обороны девшем батальоне бойцов для нового опорного пункта.
был крайне неудачным – он проходил по краю высокого Гарнизон составили: расчет пулемета «Максим» под

командованием лейтенанта И.Ф.Афанасьева, отделение
из трех ПТР сержанта Андрея Собгайды и два расчета
ротных минометов под командованием младшего лейтенанта Алексея Чернушенко. Вместе с автоматчиками
гарнизон насчитывал около 30 солдат. Как старший по
званию, командиром стал лейтенант Афанасьев.

Слева: Гвардии младший сержант Яков Федотович Павлов, справа: Гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев
Кроме бойцов, в подвале дома ютились гражданские
– старики, женщины и дети. Всего в здании находилось
больше 50 человек, поэтому потребовались общие житейские правила и должность коменданта. Им по праву
стал младший сержант Павлов. Когда выяснилось, что с
верхних этажей дома на несколько километров просматриваются немецкие позиции, в здание провели линию
связи, а на чердаке обосновались корректировщики.
Опорный пункт получил позывной «Маяк» и стал одним
из основных НП в системе обороны 13-й ГСД.
26 сентября закончился первый штурм Сталинграда,
в ходе которого немцами были уничтожены последние
очаги сопротивления левого фланга 62-й Армии. Немецкое командование справедливо полагало, что задачи пехотных дивизий в центре города были полностью
выполнены: берег Волги достигнут, главная переправа
русских прекратила свою работу. С 27 сентября начался
второй штурм; основные события и боевые действия переместились в рабочие поселки севернее Мамаева кургана. Южнее кургана, в захваченных немцами центральном и южном районах города, командование 6-й Армии
оставило 71-ю и 295-ю пехотные дивизии, которые были
обескровлены в сентябрьских боях и пригодны только
для обороны. Небольшой плацдарм 13-й ГСД в итоге
оказался в стороне от основных событий, буквально на
задворках эпохальной битвы за Сталинград.
В конце сентября дивизии Родимцева была поставлена задача вместе с приданными 685-м СП и двумя
минометными ротами «удерживать занимаемый район
и действиями мелких штурмовых и блокирующих групп
уничтожить противника в захваченных им зданиях».
Надо сказать, что командарм генерал-лейтенант В.И.Чуйков в приказном порядке запретил вести наступательные
действия целыми подразделениями – ротой или батальоном – следствием которых были большие потери. 62-я
Армия начинала учиться городскому бою.

Два снимка, снятые фотокорреспондентом
С.Лоскутовым осенью 1942 года в траншеях восточнее развалин комплекса зданий НКВД. Судя по
направлению ствола, минометный расчет обстреливает район военторга
(Продолжение на 9-й стр.)
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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+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
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, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.20 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол»
(16+)
22.20 «Реализация» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 100-летию
Юрия Озерова. «Цена
Освобождения» (6+)

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, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
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, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
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Понедельник, 1 февраля

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Короткое дыхание»
(16+)
07.45 «Последний день»
(16+)
11.40 «Нюхач» (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, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40, 01.05
Настоящая война престолов
09.25, 17.25 «Своя земля»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас
глава семьи?»
13.10, 03.25 Роман в камне
13.40 Линия жизни
14.35 Репортажи из
будущего
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
18.55, 02.45 Музыка балетов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Я мечтаю
подружиться»
22.30 Сати. Нескучная
классика...
23.15 «Мегрэ»

06.00, 00.30 Гамбургский
счет (12+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол»
(16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.20 Их нравы
04.45 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.30 Известия
06.25 «Ладога» (12+)
10.25, 19.45 «Улицы
разбитых фонарей-8» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.05
Настоящая война престолов
09.25 Красивая планета
09.45, 17.30 «И это все о
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Телеспектакль
13.25, 23.15 «Мегрэ»
14.55 Красивая планета
15.10 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград»
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная
классика...

06.30 Д/ф «Скорбное эхо
блокады. Лев Раков»
(12+)
07.25 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Братья
Карамазовы» (16+)
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение
17.05, 18.05 «Условия
контракта» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать
в... (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Суета сует» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Галина
Польских. Под маской
счастья» (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+)
17.50 90-е (16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.35 Специальный
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная
вдова» (16+)
03.15 Д/ф «Ракеты на
старте» (12+)

06.00, 05.25 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, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Быстрее пули» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Черный рыцарь»
(12+)
03.15 «Рыжая Соня» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00, 06.10 Мультфильм
08.15 «Звездный путь»
(16+)
10.40 «Стартрек:
Возмездие» (12+)
13.15 «Стартрек:
Бесконечность» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
17.55, 20.00 «ИвановыИвановы» (16+)
21.00 «Идентификация
Борна» (16+)
23.20 «Макс Пэйн» (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 «Ной» (12+)
04.40 «Последний из
Магикян» (12+)

06.30, 05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)

Вторник, 2 февраля
18.45, 03.05 Музыка балетов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия

06.00, 00.30 Активная среда
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия
контракта» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Братья
Карамазовы» (16+)
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать
в... (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Черный принц» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви»
(16+)

17.50 90-е (16+)
19.10, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
19.25 «Ланцет» (12+)
23.35 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ян
Арлазоров. Все из-за
женщин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Дикие деньги (16+)
03.15 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)

06.00 Территория
заблуждений (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00
Документальный спецпроект
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(12+)
01.30 «Криминальное
чтиво» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 08.35 Мультфильм
(6+)
08.00, 06.10, 06.25
Мультфильм
09.00, 19.30, 20.00
«Ивановы-Ивановы» (16+)

08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05, 03.20 Тест на
отцовство (16+)
11.15, 02.25 Реальная
мистика (16+)
12.25, 01.30 Понять.
Простить (16+)
13.30, 00.25 Порча (16+)
14.00, 00.55 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У каждого своя
ложь» (16+)
22.15 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

18.00 Военные новости
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Сталинградская битва
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Меченый атом»
(12+)
02.35 «Впереди океан»
(12+)
06.10 Д/ф «Битва за
Гималаи» (12+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30, 18.30 «Менталист» (12+)
19.15, 20.15, 21.10
«Люцифер» (16+)
22.00 «Мама» (16+)
00.15 «Мрачные небеса»
(16+)
01.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.30, 03.30 Не ври мне
(12+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00, 10.10 «Жить
сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.00, 19.25 «Чужой
район-3» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
02.45 «Линия Марты» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.55, 20.00 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
23.15 «О чем говорят
мужчины» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Битва ресторанов
(16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Колеса Страны
Советов
10.15, 14.20, 18.05 «Брат за
брата-2» (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 «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полет» (16+)
22.10 Где логика? (16+)
23.10 Stand Up (16+)
00.10, 00.40 «Бородач»
(16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45, 02.40 Импровизация
(16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.35 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Превосходство
Борна» (16+)
23.05 «Три икса» (16+)
01.35 Дело было вечером
(16+)
02.30 «Последствия» (18+)
04.15 «Последний из
Магикян» (12+)
05.50 6 кадров (16+)

03.30, 04.15 Городские
легенды (16+)

06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 03.15 Тест на
отцовство (16+)
11.20, 02.25 Реальная
мистика (16+)
12.25, 01.30 Понять.
Простить (16+)
13.30, 00.25 Порча (16+)
14.00, 00.55 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У каждого своя
ложь» (16+)
22.10 «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Колеса Страны
Советов
10.15, 14.20 «Брат за
брата-2» (16+)
14.40, 18.05 «Брат за
брата-3» (16+)
18.00 Военные новости
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Сталинградская битва
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Горячий снег» (6+)
02.40 «Аллегро с огнем»
(12+)
04.05 «Меченый атом»
(12+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30, 18.30 «Менталист» (12+)
19.15, 20.15, 21.10
«Люцифер» (16+)
22.00 «Тепло наших тел»
(12+)
00.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.00, 01.45, 02.30 Не ври
мне (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.05 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
23.10 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Битва ресторанов
(16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

05.00 «Линия Марты» (16+)
06.15, 10.10 «Жить
сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
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13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.00, 19.25 «Чужой
район-3» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Блокада. Дети»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» (16+)
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, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.35 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол»
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный
приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иосиф
Бродский. Часть речи»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Объект 11» (16+)

23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Горячий снег» (12+)
03.10 «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
04.50 «Выхожу тебя
искать-2» (16

22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.25 Их нравы
04.45 «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 19.55 «Улицы
разбитых фонарей-8» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40 Настоящая
война престолов
09.25 Красивая планета
09.45, 17.30 «И это все о
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25, 23.15 «Мегрэ»
14.55 Цвет времени
15.05 Д/ф «Ядерная
любовь»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.45 Цвет времени
18.55, 03.00 Музыка балетов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Больше, чем любовь
03.45 Цвет времени

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия
контракта» (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, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол»
(16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Чрезвычайное
происшествие (16+)
01.15 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.35, 07.30, 08.25, 10.25,
11.20 «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
09.35 День ангела
12.15, 19.55 «Улицы
разбитых фонарей-9» (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, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры

+)
07.00, 07.30, 06.00 ТНТ. Gold
(16+)
08.00 Битва дизайнеров
(16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Лекарство против
страха» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» (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 90-е (16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Мелания
Трамп. Красавица и
Чудовище» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью»
(12+)

06.00 Территория
заблуждений (16+)

21.00 «Полет» (16+)
22.05 Импровизация.
Дайджесты (16+)
23.10 Женский Стендап
(16+)
00.10, 00.40 «Бородач»
(16+)

01.15, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

07.00, 11.00, 05.35
Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что?
(12+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «S.W.A.T.: Огненная
буря» (18+)

08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.15, 03.15 Тест на
отцовство (16+)
11.25, 02.25 Реальная
мистика (16+)
12.25, 01.30 Понять.
Простить (16+)
13.30, 00.25 Порча (16+)
14.00, 00.55 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У каждого своя
ложь» (16+)
22.15 «Подкидыши» (16+)

19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Сталинградская битва
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 «Секретные
материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Шестой» (12+)
02.20 «Кадеты» (12+)
05.45 «Золотой гусь»

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 08.35 Мультфильм
(6+)
08.00, 06.10, 06.30
Мультфильм
09.00, 19.30, 20.00
«Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.35 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Ультиматум Борна»
(16+)
23.15 «Три икса-2: Новый
уровень» (16+)
01.15 Дело было вечером
(16+)
02.20 «Огни большой
деревни» (12+)
03.45 «Последний из
Магикян» (12+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)

Четверг, 4 февраля
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.05
Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 17.30 «И это все о
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25, 23.15 «Мегрэ»
14.55 Цвет времени
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.35 Роман в камне
19.05, 03.05 Музыка балетов
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
03.35 Красивая планета

06.00, 00.30 Фигура речи
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия
контракта» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Братья
Карамазовы» (16+)
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение
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08.30, 19.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бородина против
Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск» (16+)

Среда, 3 февраля

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 «Братья
Карамазовы» (16+)
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать
в... (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать
в... (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.45 От прав к
возможностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сердце бьется
вновь...» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф
«Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.15 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 «Следствие любви»
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.15, 04.00 Петровка, 38 (16+)
19.30 «Ланцет» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.35 Актерские
драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Цена
президентского имения»
(16+)

06.00 Документальный
проект (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30, 18.30 «Менталист»
(12+)
19.15, 20.15, 21.10
«Люцифер» (16+)
22.00 «Дальше по
коридору» (16+)
00.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.00, 01.45, 02.30 Не ври
мне (12+)
03.15, 04.00 Городские
легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 19.00, 20.00 На ножах
(16+)
21.00 Битва шефов (16+)
22.40 «День выборов»
(16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Битва ресторанов
(16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Колеса Страны
Советов
10.15, 14.20, 18.05 «Брат за
брата-3» (16+)
18.00 Военные новости

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(12+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Мотылек» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Срочная доставка»
(16+)
05.35 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00, 06.10, 06.30
Мультфильм
09.00, 19.30, 20.00
«Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.35 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Эволюция Борна»
(16+)
23.45 «Три икса: Мировое
господство» (16+)
01.40 Дело было вечером
(16+)
02.40 «Тайна четырех
принцесс»

05.00, 04.40 «Выхожу тебя
искать-2» (16+)
08.50, 10.10, 18.00, 19.25
«Чужой район-3» (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 (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
02.05 Наше кино (12+)
03.00 «Горячий снег» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бородина против
Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полет» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.10 Stand Up. Дайджест
(16+)
00.10, 00.40 «Бородач»
(16+)
01.15, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
04.50 Открытый микрофон.
Финал (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

04.10 «Последний из
Магикян» (12+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся!
(16+)
09.15, 03.15 Тест на
отцовство (16+)
11.20, 02.25 Реальная
мистика (16+)
12.25, 01.30 Понять.
Простить (16+)
13.30, 00.25 Порча (16+)
14.00, 00.55 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У каждого своя
ложь» (16+)
22.15 «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30, 18.30 «Менталист»
(12+)
19.15, 20.15, 21.10
«Люцифер» (16+)
22.00, 23.15, 00.15, 01.00,
01.45 «Викинги» (16+)
02.30, 03.15, 04.00
Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
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07.35 Орел и Решка (16+)
11.00, 19.00, 20.30 Четыре
свадьбы (16+)
21.35 Битва шефов (16+)
23.00 «День выборов-2»
(16+)
01.30 Битва ресторанов
(16+)
03.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка-5» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Ван Гоги» (16+)
01.25 «Соглядатай» (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, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 «Мамочка моя» (12+)
03.20 «Любовь на два
полюса» (12+)

06.10 «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 «Балабол»
(16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
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09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Колеса Страны
Советов
10.15, 14.20, 18.05 «Брат за
брата-3» (16+)
18.00 Военные новости
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Сталинградская битва
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)

02.15 Квартирный вопрос
03.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей-9» (16+)
20.40, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30, 05.35 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые
пятна
09.20 Легенды мирового
кино
09.50, 17.30 «И это все о
нем»
11.15 «Марионетки»
12.45 Острова
13.25 «Мегрэ»
15.00 Роман в камне
15.30 Открытая книга
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.40 Музыка балетов
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.40 «Монахиня»
23.55 2 Верник 2
01.05 «Пригоршня чудес»
03.20 Мультфильм

06.00 Потомки (12+)
06.30 «Условия контракта»
(16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.30 Домашние
животные (12+)
09.35, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Добровольцы»
02.35 «Аттракцион» (16+)
04.20 «Шестой» (12+)
05.40 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
06.35 Оружие Победы

05.00, 04.35 «Выхожу тебя
искать-2» (16+)

08.50, 10.10, 18.00, 19.25
«Чужой район-3» (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
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Соломенная
шляпка» (12+)

02.40 Любимые актеры

14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Я, робот» (12+)
23.10 «Ночной беглец»
(16+)
01.25 «Добро пожаловать
в капкан» (16+)
03.10 «Сахара» (16+)

23.05 Предсказания: 2021
(16+)

Пятница, 5 февраля
22.00 Новости
10.10, 17.05 Большая страна
(12+)
10.30, 22.35 «Левша» (12+)
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение
17.20, 18.05 «Мичман
Панин» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 Концерт (12+)
01.35 «Оптимистическая
трагедия» (12+)
03.35 Д/ф «Двойной
портрет. Самодержец и
вождь» (12+)
04.00 «Барбара» (16+)
05.45 Пять причин поехать
в... (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Влюблен по
собственному желанию»
11.05, 12.50 «И снова будет
день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 «Роза и чертополох»
(12+)
18.10, 19.10 «Ланцет» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)
02.45 «Мой ангел» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Как Вас теперь
называть?» (16+)
06.15 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00
Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 08.35 Мультфильм
(6+)
08.00, 06.20 Мультфильм
09.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Три икса» (16+)
13.20 «Три икса-2: Новый
уровень» (16+)
15.20 «Три икса: Мировое
господство» (16+)
17.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Джейсон Борн»
(16+)
00.25 «Крутые меры» (18+)
02.10 «Макс Пэйн» (16+)
03.55 «Последний из
Магикян» (12+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай
разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 04.20 Реальная
мистика (16+)
12.25, 03.30 Понять.
Простить (16+)
13.30 Порча (16+)
14.00, 03.05 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Радуга в небе» (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 «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Отпуск» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 09.05, 09.40, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
(16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Ван Хельсинг» (12+)
21.00 «30 дней ночи» (16+)
23.30 «Затерянный город
Z» (16+)
01.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.30, 03.30 Не ври мне
(12+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.00 «Парк Юрского
периода» (16+)
18.30 «Парк Юрского
периода-2: Затерянный
мир» (16+)
20.50 «Парк Юрского
периода-3» (16+)
22.40 «Мир Юрского
периода» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30, 03.10 Битва
ресторанов (16+)
02.20, 04.00 Орел и Решка
(16+)

06.50, 09.20 «Узник замка
Иф» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
12.35, 14.20, 18.15, 22.25
«Брат за брата-3» (16+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Хозяин тайги» (12+)
02.35 «Пропажа
свидетеля» (6+)
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21.00 «Полет» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ»
(16+)
23.10 Концерт Руслана
Белого (16+)
00.10, 00.40 «Бородач»
(16+)
01.15, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый
микрофон. Дайджест (16+)

04.05 «Предварительное
расследование» (6+)
05.35 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

05.00 «Выхожу тебя
искать-2» (16+)
08.40, 10.20 «Чужой
район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Чужой район-3» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Игра в четыре руки»
(12+)
23.40 Ночной экспресс (12+)
00.45 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
02.20 «Слоны – мои
друзья» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 19.30 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против
Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
13.00 Золото Геленджика
(16+)
14.00,15.30 «Интерны»
(16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.15 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Импровизация.
Команды (16+)
00.00, 00.30 «Бородач»
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25 Импровизация
(16+)
04.05, 04.55 Открытый
микрофон. Дайджест (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

Суббота, 6 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
14.10 Горячий лед
15.15 Честное слово
15.45 Лев Лещенко. Концерт
в день рождения (12+)
17.45 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.15, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Бледный конь»
(16+)
01.05 Д/ф «Михаил
Жванецкий: Вам помочь
или не мешать?» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся!
(16+)
03.40 Мужское/Женское
(16+)

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

09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Большие надежды»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любовь без
памяти» (12+)
01.00 «Разорванные нити»
(12+)

06.05 Чрезвычайное
происшествие.
Расследование (16+)
06.30 «Сибиряк» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...(16+)
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Пес» (16+)

00.20 Международная
пилорама (18+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35
«Свои-3» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Ребенок на
миллион» (16+)
05.10 «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.30 «К кому залетел
певчий кенар»
11.05 Неизвестная
11.35, 01.15 «Дым
Отечества»
13.00 Эрмитаж
13.30 Земля людей
14.00, 02.45 Серенгети
15.00 Русь
15.30 Острова
16.25 Д/ф «Кто за стеной?»
16.50 «Вылет
задерживается»
18.10 Репортажи из
будущего

18.50 «Сирена с
«Миссисипи»
20.55 Д/ф «Театр
Валентины Токарской.
История одной
удивительной судьбы»
23.00 Агора
00.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале

06.00 Большая страна (12+)
07.00 5 минут для
размышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45, 15.05
Календарь (12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 За дело! (12+)
09.55 «Король-Олень»
11.25 Дом «Э» (12+)
11.35, 13.05 «Мичман
Панин» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт Сергея
Волчкова в Кремле (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00, 04.05 Д/ф
«Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)

20.00 «Дом» (16+)
22.10 Культурный обмен
(12+)
22.50 «Барбара» (16+)
00.30 «Белый Бим Черное
ухо» (6+)
03.25 Специальный проект
ОТР ко Дню гражданской
авиации (12+)

06.40 «Лекарство против
страха» (12+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 «Зорро»
11.30, 12.45 «Большая
семья»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 «Алмазный
эндшпиль» (12+)
18.05 «Объявлен
мертвым» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 90-е (16+)
06.10 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно
интересные истории (16+)
08.15 «Бетховен» (6+)

10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 «Чужой: Завет» (16+)
20.45 «Хищник» (16+)
22.50 «Чужой против
Хищника» (16+)
00.40 «Чужие против
Хищника: Реквием» (16+)
02.30 «S.W.A.T.: Огненная
буря» (18+)
03.55 «Отчаянный папа»
(12+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 08,15 Мультфильм
(6+)
08.00, 08.30, 06.20
Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше
(12+)
11.05 «День
независимости» (12+)
14.00 «День
независимости:
Возрождение» (12+)
16.20 «Высший пилотаж»
(12+)
18.15 «Фердинанд» (6+)
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20.20 «Ледниковый
период-4: Континентальный дрейф»
22.00 «Рэмпейдж» (16+)
00.05 «Анаконда-2: Охота
за проклятой орхидеей»
(12+)
02.00 «Комната страха»
(18+)
04.00 «Тайна четырех
принцесс»
05.25 «Последний из
Магикян» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 «Любовь вне
конкурса» (16+)
10.40, 02.40 «Мертвые
лилии» (16+)

05.00, 06.10 «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
14.25 Горячий лед
17.40 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко (12+)
19.15 Я почти знаменит
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых
и Находчивых. Кубок
чемпионов (16+)
23.25 «Метод-2» (18+)
00.20 Д/ф «Как Хрущев
покорял Америку» (12+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.20 Горячий лед

04.20, 01.30 «Срочно ищу
мужа» (12+)
06.00, 03.10 «Белое
платье» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Большие надежды»
(12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.05 «Эксперт» (16+)
08.00 Центральное
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

19.00 «Моя мама» (16+)
23.00 «Второй брак» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Черное море» (16+)
10.45, 23.30 «Золото
Флинна» (16+)
12.45 «Затерянный город
Z» (16+)
15.30 «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
18.00 Последний герой
21.00 «Другой мир» (16+)
01.00, 04.00 «Викинги» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды...(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...(16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 05.10 «Улицы
разбитых фонарей-9» (16+)
09.10 «Такая порода» (16+)
12.55 «По следу зверя» (16+)
16.40 «Нюхач-3» (16+)

07.30 Мультфильм
08.35 «Вылет
задерживается»
09.50 Обыкновенный
концерт
10.20 Мы – грамотеи!
11.05 «Сирена с
«Миссисипи»
13.05 Письма из провинции
13.30 Диалоги о животных
14.10 Другие Романовы
14.40 Игра в бисер
15.20 Д/ф «Математик и
черт», «Что такое теория
относительности?»,
«Этот правый, левый
мир»
16.25, 00.55 «Веселая
жизнь»
18.05 Забытое ремесло
18.20 Пешком...
18.50 Д/ф «Исцеление
храма»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Станционный
смотритель»
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра

10.00 Планета Земля (12+)
11.00 Семь миров, одна
планета (12+)
12.05 Идеальная планета
(12+)
15.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Мир наизнанку
(16+)
23.00 «Третий лишний»
(18+)
01.00 «Третий лишний-2»
(18+)
03.10 Орел и Решка (16+)

06.50 «Соленый пес»
08.15, 09.15 «На златом
крыльце сидели...»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня

10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Д/ф «Сталинград.
Последний бронекатер»
(12+)
16.40 «Личный номер» (12+)
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи
(12+)
23.30 «Инспектор Лосев»
(12+)
03.30 «Звезда империи»
(16+)

Воскресенье, 7 февраля

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для
размышлений (12+)
07.05, 03.25 За дело! (12+)
07.45 От прав к
возможностям (12+)
08.00, 14.45, 15.05
Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Гамбургский счет (12+)
09.55 Только в полетах
живут самолеты (12+)
10.35, 04.05
«Оптимистическая
трагедия» (12+)
12.30, 13.05 «Дом» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Д/ф «Двойной
портрет. Самодержец и
вождь» (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.05 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.15 «Белый Бим Черное
ухо»
23.10 Вспомнить все (12+)
23.35 «Король-Олень»
00.50 Пять причин поехать в...
01.50 «Мичман Панин»

06.40 «Влюблен по
собственному желанию»
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Короли эпизода (12+)
09.40 «Мой ангел» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Версия полковника
Зорина»
14.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
16.45 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» (16+)
01.20, 22.05 «Перчатка
Авроры» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Первый раз
прощается» (12+)
05.35 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+)
06.15 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих
мужчин» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Пуленепробиваемый монах» (16+)
10.15 «Ночной беглец»
(16+)
12.15 «Чужой против
Хищника» (16+)
14.15 «Чужие против
Хищника: реквием» (16+)
16.10 «Чужой: Завет» (16+)
18.30 «Хищник» (16+)
20.35 «Интерстеллар» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория
заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00, 08.30, 06.20
Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Идентификация
Борна» (16+)
12.25 «Превосходство
Борна» (16+)
14.35 «Ультиматум Борна»
(16+)
16.55 «Эволюция Борна»
(16+)
19.35 «Джейсон Борн»
(16+)
22.00 «Марсианин» (16+)
00.55 «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
05.15 «Последний из
Магикян» (12+)
06.00 6 кадров (16+)
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05.00, 03.45 Мультфильм
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 «Высший
пилотаж» (16+)
16.00, 19.00 Новости
02.15 «Игра в четыре руки»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00, 03.00 Мама LIFE
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Порча (16+)
07.00 «Второй брак» (16+)
10.45 «Радуга в небе» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00, 19.00 «Моя мама»
(16+)
22.55 «Любовь вне
конкурса» (16+)
02.30 «Мертвые лилии»
(16+)
05.40 Д/ф «Ванга.
Предсказания сбываются»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.45 Новый день (12+)
09.15 «Марабунта» (16+)
11.15 «Свора» (16+)
13.00 «30 дней ночи» (16+)
15.30 «Ван Хельсинг» (12+)
18.00 «Другой мир:
Эволюция» (16+)
20.00 «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
22.30 Последний герой
01.15 Не ври мне (12+)
02.00, 02.45 Городские
легенды (16+)
03.30, 04.15 Тайные знаки
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Планета Земля (12+)
09.00 Семь миров, одна
планета (12+)
10.00 Идеальная планета
(12+)
11.05 Маша и Шеф (16+)
12.10, 15.05 На ножах (16+)
14.15 Умный дом (16+)
23.00 «Защитник» (16+)
00.50 Орел и Решка (16+)

06.35 «Постарайся
остаться живым» (12+)
07.50 «Личный номер»
(12+)

09.30 Битва дизайнеров
(16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о
сериале» (16+)
12.00 «Жуки» (16+)
20.00 «Однажды в Вегасе»
(16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «А вот и Полли»
(12+)
01.55, 02.45 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

10.00 Новости недели
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 «Тихие люди» (12+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Не хлебом единым»
(12+)
03.20 «Инспектор Лосев»
(12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм (12+)
06.25 Наше кино (12+)
06.50 «Соломенная
шляпка» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Форс-мажор»
(16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа
22.45, 01.00 «Высший
пилотаж» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.30 «Однажды в Вегасе»
(16+)
15.30 «Домашнее видео»
(16+)
17.10 «Очень плохая
училка» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды
в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Угадай, кто?» (16+)
02.10, 03.05 Импровизация
(16+)
04.45, 05.40 Открытый
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Было дело
ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Воздушный шар сбился с курса, и воздухоплаватель
срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу человека, он
спросил:
– Извините, где я нахожусь?
– Вы находитесь на воздушном шаре, в 15 м над землей.
Ваши координаты – 5°28’17» N и 100°40’19» E.
– Похоже, вы математик, – вздохнул воздухоплаватель.
– Да, я математик, – согласился прохожий. – Как вы догадались?
– Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но для
меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где
я нахожусь, и что мне делать. Вы мне нисколько не помогли,
только напрасно отняли время.
– А вы, похоже, из управленцев, – заметил математик.
– Я действительно топ-менеджер серьезной компании,
– воспрял воздухоплаватель. – Но как вы догадались? Вы
видели меня по телевизору?
– Зачем? – Удивился математик. – Судите сами: вы не
понимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать, в этом вы полагаетесь на нижестоящих. Спрашивая
совета у эксперта, вы ни на секунду не задумываетесь, способны ли вы понять его ответ, и когда оказывается, что это
не так, вы возмущаетесь вместо того, чтобы переспросить.
Вы находитесь ровно в том же положении, что и до моего
ответа, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, вы находитесь выше других только благодаря дутому

пузырю, и если с ним что-то случится – падение станет для
вас фатальным.
ОБЩАГА

Студент приходит к коменданту общаги:
– В нашей комнате жить просто невозможно. Кошмар!
– А что такое?
– Hу, например, мышей куча!
– Hе может быть!
– Пойдемте, покажу.
Приходят в комнату. Студент берет хлебные крошки,
бросает на пол.
Появляется мышь, за ней вторая, третья, потом – маленькая рыбка, потом – четвертая мышь.
Комендант:
– Да, немножко мышки завелись. А что это за рыбка
была?
Студент:
– Так, насчет мышей убедились? Теперь давайте разберемся с сыростью!
КОНФЕТА

Мимо поста ГАИ зигзагами проносится машина. Есте-

ственно, нарушителя тормозят. Машина останавливается, оттуда выходит очень пьяная дама, облокачивается на
свой автомобиль, выплевывает на дорогу шоколадную
конфетку и обращается к гаишнику:
– Ик... представляешь.... с ликером попалась!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

– Бабyшка, бабyшка, а почемy y тебя такие большие глаза?
– Чтоб тебя лyчше видеть...
– А почемy y тебя такие большие yши?
– Чтоб тебя лyчше слышать...
– А почемy y тебя такой большой нос?
– Так, слоны мы, внyчек...
ВРАЧ

Врач – пациенту:
– Вы должны немедленно сбросить вес, сесть на строжайшую диету: только постное мясо, отказаться от
сладкого, хлебобулочных изделий, никакого алкоголя,
сигарет, кофе, сократить до минимума встречи с противоположным полом.. Да, и самое главное – больше радуйтесь жизни, дорогой мой!
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
Словно клещи, с двух сторон дивизию Родимцева
зажимали немецкие опорные пункты, расположенные
в крепких и высоких зданиях. На левом фланге стояли
четырех- и пятиэтажные «Дома специалистов» и здание
Госбанка. Последнее красноармейцы 19 сентября уже
пытались отбить у немцев – саперы подорвали стену, и
штурмовой группе удалось занять часть здания – однако
в ходе наступления 22 сентября немецкая пехота вновь
его отбила. За несколько дней немцы успели основательно укрепиться: в развалинах были оборудованы не только пулеметные точки, но и позиции мелкокалиберных
пушек, а вдоль стен натянули колючую проволоку.
В ночь на 29 сентября разведчики 39-го ГСП сумели
скрытно подобраться к зданию и закидали окна бутылками КС. Несколько комнат были охвачены огнем, были
уничтожены станковый пулемет и 37-мм пушка, передовая группа завязала огневой бой. Но основную часть
солдат составляли недавно прибывшие новобранцы из
Средней Азии, и в атаку они не пошли. Командиры отделений буквально вытаскивали упирающихся солдат
из траншей на помощь погибающей штурмовой группе,
но было поздно. Госбанк захватить не удалось, погибли
многие старые бойцы, заслуженные разведчики. Проблема качества пополнения в этот период стояла очень
остро: в конце сентября в 39-м ГСП за «самострел» было
расстреляно шестеро «узбеков» – так в 62-й Армии называли всех выходцев из Средней Азии.
На правом фланге, где располагались позиции
34-го ГСП, ситуация была еще хуже. Невдалеке от крутого обрыва высились два огромных строения, захваченные
немцами – так называемые «Дом железнодорожников» и
«Г-образный дом». Первый перед войной не успели достроить, были закончены только фундамент и северное
крыло. «Г-образный дом» представлял собой пяти-шестиэтажную «сталинку», с верхних этажей которой немецкие корректировщики могли просматривать практически
весь плацдарм 13-й ГСД. Оба огромных сооружения были
сильно укреплены и больше походили на неприступные
крепости. В этом районе позиции 295-й пехотной дивизии
вермахта ближе всего подходили к крутому обрыву, под
которым лишь узкая полоска берега связывала дивизию
Родимцева с остальной 62-й Армией. Судьба дивизии висела на волоске, и захват этих двух укрепленных пунктов
немцев на ближайшие три месяца стал настоящей идеей
фикс штаба 13-й ГСД и ее командира.
Заградотряд как последний аргумент
Подходил к концу сентябрь. Обессиленные противники глубже зарывались в землю. Каждую ночь был
слышен лязг лопат и стук кирки, а боевые донесения
пестрели цифрами вырытых кубов земли и погонных метров траншей. Поперек улиц и открытых мест сооружались баррикады и ходы сообщений, саперы минировали
опасные направления. Оконные проемы закладывались
кирпичом, в стенах пробивались амбразуры. Запасные
позиции вырывались подальше от стен, так как много
солдат гибло под обломками. После пожара в Госбанке
немцы стали закрывать окна верхних этажей кроватными сетками – вероятность сгореть ночью от влетевшей
бутылки КС или термитного шарика из ампуломета была
очень велика.
Затишье продолжалось недолго. День 1 октября едва
не стал последним для защитников небольшого плацдарма. Накануне 295-я ПД вермахта получила пополнение
и задачу окончательно выйти к Волге на своем участке.
Для поддержки наступления прибыл саперный батальон
из группы командующего инженерными войсками 6-й
Армии оберста Макса фон Штиотты. Удар запланировали в самое уязвимое место обороны дивизии Родимцева
– район оврагов Долгий и Крутой, где был стык с 284-й
СД. Кроме того, немцы решили отказаться от излюбленной тактики массированного артналета и авиаудара с
последующей зачисткой кварталов. Успех должна была
принести внезапная ночная атака.
В 00.30 час. по берлинскому времени подразделения
295-й ПД и приданные части скрытно скопились западнее трамвайного моста и через дренажную трубу в насыпи стали просачиваться по склонам оврага Крутой к
берегу Волги. Смяв боевое охранение, немецкая пехота
вплотную вышла к позициям 34-го ГСП. Расстреливая
застигнутых врасплох красноармейцев, немцы захватывали одну траншею за другой, быстро продвигаясь вперед. Слышались взрывы гранат и сосредоточенных зарядов: саперы подрывали блиндажи с блокированными
советскими бойцами. Из ДЗОТа на склоне размеренно
застучал «Максим» – в ответ в сторону амбразуры плеснула струя огнемета. У штабных землянок шла рукопаш-
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ная схватка, русские и немцы с перекошенными от ярости лицами убивали друг друга. Усиливая накал безумия,
в темноте вдруг послышалась джазовая мелодия, а затем
с берега Волги на ломаном немецком зазвучали призывы
сдаваться.
К пяти часам утра на рубеже дивизии Родимцева сложилась критическая обстановка. Ударные группы 295-й
ПД, смяв оборону 34-го ГСП, вышли к Волге в районе
устья оврага Крутой. В бою были убиты командир и комиссар 2-го батальона. Продолжая наступление, немецкие пехотинцы стали продвигаться в двух направлениях: на север, где располагался штаб 13-й ГСД, и на юг
– к минометным позициям и тылам окруженных 39-го и
42-го ГСП. Вскоре Родимцев потерял связь с остальной
дивизией – немцы перерезали проходящий вдоль берега
кабель.
Одной из минометных рот командовал старший
лейтенант Г.Е.Брик. Немцы подошли к позициям роты
вплотную – противников разделяли лишь железнодорожные пути, заставленные вагонами. В нарушение всех
инструкций комроты приказал выставить стволы минометов почти вертикально. Отстреляв последние мины,
расчеты под командованием Григория Брика полезли на
опешивших немцев в штыковую атаку.

Слева на фото: Григорий Евдокимович Брик (послевоенное фото). Ему повезло выжить в ночном бою
1 октября, за который он был награжден вторым орденом Красной Звезды. Брик прошел всю войну, а в 1945
году был удостоен звания Героя Советского Союза.
Справа: командир 2-го батальона 34-го ГСП старший
лейтенант Петр Арсентьевич Локтионов. Утром 1 октября его изувеченное тело нашли у разбитых штабных блиндажей. Старшему лейтенанту было 23 года.
Последним резервом Родимцева были 30 бойцов заградительного батальона под командованием комвзвода
лейтенанта А.Т.Строганова. Он получил задачу со стороны устья оврага Долгий выбить немцев с позиций
34-го ГСП. Остановив отступающих и деморализованных бойцов 3-го батальона, он возглавил контратаку на
прорывавшихся к штабу дивизии немцев. Перестрелка
завязалась под обрывом крутого берега, где находились
склады и причалы масломазеваренного завода и прибрежная железная дорога. Дальше немцы пройти не
смогли. Лейтенант Александр Строганов был представлен к ордену Ленина, но командование 62-й Армии снизило награду до медали «За отвагу».

Перенесенная на аэрофото схема ночного боя
13-й ГСД из книги Генштаба «Бои в Сталинграде»
1944 года. Кроме основного удара по оврагу Крутому, подразделения 295-й пехотной дивизии атаковали
позиции 3-го батальона 39-го ГСП на улице Республиканской, до батальона ударили со стороны недостроенного «Дома железнодорожников» в стык между 3-м
батальоном 42-го ГСП и 2-м батальоном 34-го ГСП.
Внизу справа выделен разрушенный корпус масломазеваренного завода
К 06.00 часам, подтянув собранные резервы, части
13-й ГСД перешли в контратаку. Наконец-то удалось
связаться с артиллеристами на другой стороне Волги –
район оврага Крутой, по которому немцы подтягивали

подкрепления, окутало пылью от разрывов крупнокалиберных снарядов. Прорвавшиеся к Волге подразделения
295-й ПД, попав в ловушку на берегу, дрогнули и стали
отходить по оврагу обратно к трамвайному мосту. Преследуя противника, бойцы в том числе смогли отбить несколько групп ранее попавших в плен красноармейцев.
Вскоре положение на рубеже дивизии Родимцева было
восстановлено. В журнале боевых действий 6-й Армии
неудачная атака 295-й ПД отмечена скупыми строчками:
«Наступление 295-й пехотной дивизии при поддержке группы Штиотты сначала имело серьезный успех, но
затем было остановлено под мощным огнем. В результате обстрела из стрелкового оружия с севера и из неподавленных очагов сопротивления в тылу пришлось отойти
на исходные позиции. Передний край обороны находится под постоянным артиллерийским обстрелом».
Позже у убитых на берегу немцев, по донесениям с
мест, нашли интересные отличительные знаки – в ночной атаке участвовали десантники, ветераны высадки
на Крит. Также сообщалось, что часть немецких солдат
была одета в красноармейскую форму.
Два дня 13-я ГСД приводила себя в порядок, бойцы
считали и хоронили погибших товарищей. 34-й ГСП,
уже второй раз попавший под пресс немецкого наступления, понес самый большой урон. В донесениях полка о
безвозвратных потерях отмечено: 1 октября пропало без
вести 77 и погибло 130 красноармейцев, за 2 октября –
еще 18 и 83 человека соответственно. По злой иронии
судьбы, именно 1 октября в центральной газете «Красная
Звезда» была опубликована статья «Герои Сталинграда»
с письмом-клятвой гвардейцев Родимцева, которая оказалась скреплена кровью буквально.
После неудачно закончившегося наступления в ночь
на 1 октября немцы таких масштабных боевых действий
на участке 13-й ГСД более не предпринимали, ограничиваясь локальными атаками. Борьба за небольшой участок
центра города приняла позиционный характер: противники обменивались артиллерийскими и минометными
обстрелами, резко возросло число убитых от снайперского огня.
Ночью небольшой плацдарм оживал и напоминал
муравейник: бойцы спешно разгружали лодки с боеприпасами, командиры разводили по позициям небольшие
группы пополнения. После высадки тыловики дивизии
смогли наладить снабжение, и у Родимцева появился
свой маленький флот – около 30 весельных лодок и катеров. Именно неспособность самостоятельно обеспечить
себя в условиях отрезанного рекой города погубило в
сентябре 92-ю ОСБР.
Днем улицы и развалины города вымирали. Любое
движение – будь то боец, перебегающий из подъезда в
подъезд, или гражданский в поисках пропитания – вызывало огонь. Были случаи, когда немецкие солдаты,
чтобы пересечь простреливаемый участок, переодевались в женскую одежду. Все места скопления противника, полевые кухни и источники воды стали объектами
пристального внимания метких стрелков с обеих сторон.
Огромные руины зданий, открытые пространства и стабильная линия фронта способствовали тому, что разрушенный центр города стал подходящей ареной для снайперских дуэлей.
Среди снайперов 13-й ГСД метким огнем сразу
выделился командир отделения 39-го ГСП сержант
А.И.Чехов. С отличием окончив Центральную школу
инструкторов снайперского дела, Чехов был не только
хорошим стрелком, но и умел обучать товарищей своей специальности, многие из которых в дальнейшем
превзошли его. Когда в дивизии Родимцева бывал Василий Гроссман, он подолгу беседовал со скромным и
задумчивым парнем, в свои 19 лет ставшим отличной
машиной для убийства. Писателя настолько поразили
его искренний интерес к жизни, вдумчивый подход к
своему делу и ненависть к захватчикам, что один из
первых очерков о Сталинградской битве Гроссман посвятил Анатолию Чехову.
Так получилось, что свою последнюю снайперскую
дуэль сержант проиграл. Он и немец выстрелили одновременно; оба промахнулись, но рикошетом вражеская
пуля все же достигла цели. Чехова со слепым ранением груди буквально насильно переправили в госпиталь
на левый берег, но через несколько дней сержант снова
появился на позициях полка и записал на свой счет еще
троих немцев. Когда поднявшаяся температура к вечеру
свалила парня с ног, выяснилось, что Чехов из госпиталя
сбежал, и операцию ему еще не делали.
Егор Кобяков (warspot.ru)
(Продолжение следует)
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(Окончание. Начало в № 2)
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и государственная собственность
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 28.12.2017 г. № 828 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и государственная собственность
на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»;
– от 17.07.2018 г. № 418 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
от 28.12.2017 г. № 828;
– от 03.12.2018 г. № 793 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
от 28.12.2017 г. № 828;
– от 25.11.2019 г. №767 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» Сахалинской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
от 28.12.2017 г. № 828.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751
от 18.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» № 552 от 06.12.2013 г. «О
создании координационного совета при администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по вопросам сохранения и использования историко-культурного наследия»
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 06.12.2013 г. № 552 «О составе координационного совета при
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» по вопросам сохранения и использования историко-культурного наследия», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по вопросам архитектуры и градостроительства.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 759
от 23.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об увеличении предельного норматива численности воспитанников МБДОУ детский сад № 3 «Теремок»
Руководствуясь пунктом 1.9 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», ст. 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01.01.2021 г. предельный норматив численности
МБДОУ детский сад № 3 «Теремок» с 85 воспитанников до 100 воспитанников.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы социальной сферы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 760
от 23.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке использования
служебных автомобилей МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению
деятельности» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в органах местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
муниципальных учреждениях, обслуживающих органы местного самоуправления
В целях совершенствования порядка предоставления транспортных услуг органам местного самоуправления, руководствуясь
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», Уставом МКУ
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение о порядке использования служебных
автомобилей МКУ «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
в органах местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» и муниципальных учреждениях, обслуживающих органы местного самоуправления (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 771
от 25.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении минимального времени оказания услуги и
минимального размера платы, взимаемой с физических лиц за
прокат лыж и лыжного инвентаря, муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком расчета, взимания
и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа имени В.С.Ощепкова», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 г. № 580, на основании протокола комиссии по
согласованию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский район» (протокол № 3-2020 от 10.12.2020 г.),
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальное время проката лыж и лыжного инвентаря МБУ СШ имени В.С.Ощепкова – 1 час.
2. Утвердить минимальный размер платы, взимаемой с физических лиц за прокат лыж и лыжного инвентаря СШ имени В.С.
Ощепкова, – 100 (сто) рублей.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 772
от 25.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о порядке расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с физических лиц за
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 г. № 580
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке расчета, взимания
и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа имени В.С.Ощепкова»:
1.1. Приложение № 1 к настоящему Положению изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780
от 29.12.2020 г.
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г.Александровск-Сахалинский
Об отмене постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.03.2020 г. № 228
«О введении режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCov) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.03.2020 г. № 228 «О введении режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCov) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.04.2020 г. № 240.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784
от 30.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в Положение о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденное постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г.
№ 741
В рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан, проживающих в городском округе «Александровск-Сахалинский район», из жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, руководствуясь статьями 5, 32, 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г.
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», государственной программой «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.
№ 428, муниципальной программой «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, в целях исполнения протеста Александровск-Сахалинской городской
прокуратуры от 30.11.2020 г. № 7-56-2020 на постановление от
18.11.2019 г. № 741, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о переселении
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741 (далее – Положение):
1.1. Пункт 2.2 Положения дополнить изложить в новой редакции: «Жилые многоквартирные дома, отнесенные к категории аварийные, вносятся в реестр аварийного жилищного фонда
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее
– Администрация). Признание дома аварийным и подлежащим
сносу осуществляется органом местного самоуправления. Реестр
аварийного жилищного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Реестр) является адресным
списком, который является приложением к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программой «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306. Основанием для внесения многоквартирного дома в Реестр является
изданное (утвержденное) Администрацией постановление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Подготовка такого постановления осуществляется секретарем межведомственной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов и заключений членами межведомственной комиссии.
Составление Реестра осуществляется специалистом комитета по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в чьи должностные обязанности входит осуществление мероприятий по расселению граждан
из аварийного жилищного фонда. В Реестр включаются следующие
сведения: адрес МКД; документ, подтверждающий признание МКД
аварийным; планируемая дата окончания переселения; планируемая дата сноса/реконструкции МКД; число жителей всего; число
жителей, планируемых к переселению; общая площадь жилых помещений МКД; количество расселяемых жилых помещений (всего,
в том числе: частная и муниципальная собственность); расселяемая
площадь жилых помещений (всего, в том числе: частная и муниципальная собственность)». Составление Реестра осуществляется
в течение 15 рабочих дней со дня утверждения Администрацией
постановления о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу».
1.2. В пункте 4.2 Положения исключить слова «принявшей решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу».
1.3. Пункт 4.16 дополнить предложением следующего содержания: «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанным
таковым в установленном порядке, осуществляется в рамках требований статьи 32 Жилищного кодекса РФ».
1.4. В подпункте 1 пункта 4.16 исключить слова «(по согласованию с собственником жилого помещения)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
от 21.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту
экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, расположенное в районе с. о. Хоэнский,
с.Хоэ Александровск-Сахалинского района Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», на
основании заявления ООО «ПБ Волна» от 15.01.2021 г. № 28 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района
Сахалинской области, гидротехническое сооружение, расположенное в районе с. о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского
района Сахалинской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
2. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний провести 9 марта 2021 года в 16.00 часов в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, третий
этаж, малый зал администрации с участием инициатора (ООО «ПБ
Волна») посредством дистанционного взаимодействия.
3. Предложения и рекомендации по проектной документации
по объекту экологической экспертизы «Демонтаж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, расположенное в районе с. о. Хоэнский, с.Хоэ
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
7, (приемная) в течение 30 дней с 05.02.2021 г. и в течение 30 дней
после окончания общественных слушаний.
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных слушаний (приложение № 1).
5. Инициатору проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний (ООО «ПБ Волна») опубликовать информационное сообщение в официальных изданиях федерального, регионального и местного уровней не позднее 5 февраля 2021
года.
6. Затраты на проведение общественных обсуждений в форме
общественных слушаний несет инициатор (ООО «ПБ Волна»).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru, ввиду
большого объема материала, проектную документацию по объекту в полном объеме разместить на официальном сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (прямая ссылка на
документацию http://www.aleks-sakh.ru/index/otdel_arkhitektury_i_
gradostroitelstva/0-933).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Приложение №1
к постановлению администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 21.01.2021 г. № 18
Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту экологической экспертизы «Демонтаж
объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в
районе с.Танги Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехническое сооружение, расположенное
в районе с. о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Сахалинского
района Сахалинской области», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду
Председатель оргкомитета:
– вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
Заместитель председателя оргкомитета:
– начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»-главный архитектор.
Члены оргкомитета:
– председатель комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– ведущий консультант Александровск-Сахалинского КУМС;
– заместитель начальника – начальник отдела по ГО и ЧС МКУ
«Управление ГОЧС»;
– заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и
Ногликском районах;
– председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»;
– глава Хоэнской сельской администрации;
– депутаты Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по согласованию);
– член Общественного совета городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Секретарь оргкомитета:
– ведущий консультант отдела архитектуры и градостроительства городского округа «Александровск-Сахалинский район».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 785

11 стр.
от 30.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О
совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом
изменений от 15.03.2020 г. № 186)
В целях совершенствования системы долгосрочного целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (с учетом изменений от
15.03.2019 г. № 186) следующие изменения:
1. Пункты 4.4 и 4.5 раздела 4 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
«4.4 Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете, в срок, установленный ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.5 Изменения в муниципальные программы в отношении
изменения объема бюджетных ассигнований на их реализацию
утверждаются после утверждения решения о внесении изменений
и дополнений в решение о бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на текущий финансовый год и на плановый период, не позднее 15 рабочих дней со дня вступления его в силу.
При необходимости могут быть внесены изменения в муниципальную программу в процессе ее исполнения до внесения изменений в решение о бюджете:
– в части перераспределения средств между направлениями
использования основного мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) без изменения общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию;
– в случае изменения объема бюджетных ассигнований отдельных мероприятий программы на основании изменений, внесенных
в сводную бюджетную роспись в целях обеспечения условий заключения Соглашения о предоставлении субсидий.
При внесении изменений в муниципальные программы в течение года следует учитывать и корректировку плановых значений целевых индикаторов результативности выполняемых мероприятий.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра городского округа.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 788
от 30.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О создании Градостроительного совета городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.01.2019 г. № 18, решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 19 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях
реализации единой градостроительной политики и повышения
эффективности принятия решений в области градостроительной,
инвестиционной деятельности и земельно-имущественных отношений на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Градостроительный совет городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
2. Утвердить состав Градостроительного совета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Градостроительном совете городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в
газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район», курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 11.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.09.2015 г. № 518 (в редакции постановлений от 16.10.2015 г.
№ 613, от 27.11.2015 г. № 707, от 20.01.2016 г. № 24, от 12.09.2016 г.
№ 560, от 29.12.2016 г. № 916, от 10.05.2017 г. № 319, от 20.11.2017 г.
№ 693, от 21.12.2017 от 809, 23.05.2018 г. № 277, от 28.06.2018 г.
№ 363, от 17.09.2018 г. № 589, от 27.12.2018 г. № 884, от 20.03.2019 г.
№ 195, от 17.12.2020 г. № 833, от 03.03.2020 г. № 147), и исполнении
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского округа от 25.11.2020 г. № 93, от 02.12.2020 г. № 94)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518 в 2020 году
уменьшить на 381,7 тыс. руб.
2. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее – Программа), следующие изменения:
2.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Всего в
тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Средства
федерального
бюджета

Бюджет
городского
округа

2015 г.

1968,6

1968,6

–

–

2016 г.

23,98,0

2333,4

64,6

–

2017 г.

2430,8

2391,3

39,5

–

2018 г.

2196,6

2196,6

–

–

2019 г.

3653,6

3653,6

–

–

2020 г.

3674,0

3674,0

–

–

Всего

16321,6

16217,5

104,1

–

2.2. В разделе 9 Программы: цифры «16703,3» заменить на
цифры «16321,6».
2.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и
ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу экономического развития администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 11.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 23.07.2014 г. № 305
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в
городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденных постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, и исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского
округа от 25.11.2020 г. № 93, от 02.12.2020 г. № 94), и бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 21.12.2020 г. № 95, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305
(в редакции постановлений: от 04.08.2014 г. № 329, 02.09.2014 г.
№ 370, от 15.06.2015 г. № 293, от 02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г.
№ 642, от 18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от 29.01.2016 г.
№ 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г. № 312, от 01.06.2016 г.
№ 336, от 13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г.
№ 742, от 22.11.2016 г. № 771, от 30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г.
№ 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. №652, от 18.01.2018 г.
№ 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, от 31.08.2018 г.
№ 547, от 07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г.
№ 720, от 27.12.2018 г. № 885, от 21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г.
№ 237, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60, от 10.03.2020 г.
№ 180, от 02.06.2020 г. № 342, от 31.08.2020 г. № 538, от 15.10.2020 г.
№ 628 ) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Всего, тыс.
руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2015 г.

22897,3

15635,3

7262,0

2016 г.

19036,1

13053,6

5982,5

2017 г.

15752,9

8737,7

7015,2

2018 г.

17000,7

9531,7

7469,0

2019 г.

16644,9

7107,6

9537,3

2020 г.

18483,5

8032,8

10450,5

Итого 1 этап

109815,4

62098,7

47716,7

2021 г.

6536,9

2252,9

4284,0

2022 г.

3304,2

2439,2

865,0

2023 г.

3157,7

2311,7

846,0

2024 г.

6700,5

0,0

6700,5

2025 г.

6964,1

0,0

6964,1

Итого 2 этап

26663,4

7003,8

19659,6

Всего по
Программе

136478,8

69102,5

67376,3

(Окончание следует)

Информация. Реклама. Объявления
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Управление Судебного департамента в Сахалинской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы «секретарь судебного заседания» Александровск-Сахалинского городского суда.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
– личное заявление установленного образца;
– заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
1) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы;
2) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
– документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу (учетная форма № 001-ГС/У);
– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина (кандидата), претендующего на замещение должности;
– уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав по
форме, утвержденной указом Президента РФ от 10.12.2020 г. № 778;
– справку об отсутствии судимости;
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования настоящего
объявления в газете «Красное знамя» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7 «А», Александровск-Сахалинский городской суд.
Информацию о проведении конкурса можно получить в Александровск-Сахалинском городском суде по телефону 8 (42434) 4-39-63.
ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам в феврале 2021 года
1 февраля – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
8 февраля – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
15 февраля – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (тел.:4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.
ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН сообщает о смене телефонных номеров:
4-56-00, 4-56-01, 4-56-02.
Уважаемые работодатели!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» доводит до вашего сведения, что в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 29 декабря 2020 года заключено Соглашение о минимальной
заработной плате в Сахалинской области на 2021 год (далее – Соглашение).
Соглашение вступило в силу с 1 января 2021 года и предусматривает минимальную заработную плату в Сахалинской области в размере 12900 рублей (до удержания
налога на доходы физических лиц). К минимальной заработной плате должны применяться районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии со статьей 315
Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с этим, просим обратить внимание на недопущение установления заработной платы работникам ниже размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением, при условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности).
Текст Соглашения опубликован на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области (http://tzn.sakhalin.gov.ru/).
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Уважаемые жители района!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» сообщает, что авиабилеты по маршруту Александровск-Сахалинский – Южно-Сахалинск
(через Зональное или Шахтерск) и обратно можно приобрести по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 13-А, 3-й этаж.
Продажа авиабилетов осуществляется по следующему графику:
Понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00 часов, перерыв: с 14.00 до 15.00 часов.
Суббота: с 10.00 до 15.00 часов.
Воскресенье – выходной.
Электронные услуги органов ЗАГС
В настоящее время реализована возможность подачи в электронном виде заявлений на следующие государственные услуги, предоставляемые органами ЗАГС:
– государственная регистрация заключения брака;
– государственная регистрация рождения;
– государственная регистрация усыновления или удочерения;
– государственная регистрация расторжения брака;
– государственная регистрация смерти;
– выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния.
Преимущества подачи заявления в электронном виде на портале «Госуслуг»:
– предоставляется скидка на госпошлину в размере 30 процентов;
– реализована возможность записи на удобное время и дату;
– расширена доступность подачи заявления на ближайшие дни.
Наиболее простой способ выхода на портал «Госуслуг» для подачи заявления на
государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния через сайт
агентства ЗАГС Сахалинской области (Главная /Информация для граждан /Электронные услуги) https://zags.sakhalin.gov.ru/grajdanin/ehlektronnye-uslugi/
Обращаем внимание, что заявления, сформированные через мобильное приложение, не отражаются в системе, в связи с чем рекомендуем осуществлять подачу заявления при помощи ПК.
Заключение брака https://www.gosuslugi.ru/10081
Рождение https://www.gosuslugi.ru/10082
Усыновление (удочерение) https://www.gosuslugi.ru/10083
Расторжение брака https://www.gosuslugi.ru/10086
Регистрация смерти https://www.gosuslugi.ru/10085
Выдача повторных свидетельств https://www.gosuslugi.ru/367477
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.

Услуги
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков
 89147401978,
89147614741.

ВНИМАНИЕ!
Незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельности, ОКУ Александровск-Сахалинский ЦЗН приглашает пройти бесплатное профессиональное обучение по профессиям: «Водитель погрузчика 3 разряда», «Машинист экскаватора
4 разряда».
Обращаться в ОКУ Александровск-Сахалинский
ЦЗН по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, 10 «А», кабинет № 4, тел.: 4-56-00 доб. 210.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
выражает искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с уходом
из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Надежды Николаевны.
Трудиться Надежда Николаевна начала в Александровск-Сахалинском
районе с 1974 года на различных инженерно-технических должностях района
электрических сетей. В декабре 1986 года была избрана секретарем Александровск-Сахалинского горисполкома, проработав в исполнительных и представительных органах по декабрь 2004 года. Трудовой путь Надежды Николаевны это
яркий пример беззаветного служения делу, где бы она ни работала. Ее всегда
будут помнить как трудолюбивого, с высоким чувством ответственности за свое
дело и любящего людей человека. Эта замечательная женщина прожила яркую
жизнь, всегда имела активную жизненную позицию. Она была образцом человеческой доброты, внимания к людям и мудрости. В памяти родных, друзей, коллег Надежда Николаевна Емельянова навсегда останется человеком высоких
душевных качеств, прекрасным специалистом, и ее добрые дела будут жить в
людской памяти.
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