
г.Александровска-Сахалинского (руководитель Марина Михайловна Коршунова) пред-
ставила на суд жюри браслет с шармом Сахалина, как символ примиряющей и объеди-
няющей дружбы.

Сувенир, способный дополнить интерьер любого стиля, представила команда «Вос-
клицательный знак» (СОШ №1 пгт Тымовское). Предметом, выполненным из класси-
ческого материала – металла, и отражающим дуальное восприятие Чеховым Сахалина 
как рая и ада, стали дизайнерские кандалы.

Команда «Девчата из первой школы» СОШ №1 г.Александровска-Сахалинского               
(руководитель Ольга Михайловна Максютова) представила классический музейный 
сувенир – буклет, блеснув при этом замечательными знаниями биографии писателя.

Команда «Сахалин» Сахалинского политехнического центра №1 (руководитель Га-
лина Николаевна Махутова) представила в театрализованной форме собственноручно 
изготовленные традиционные предметы для интерьера XIX века – ключницу и шкатул-
ку. Презентация проходила в стихотворной форме.

«Сахалинцы», команда СОШ №6 г.Александровска-Сахалинского (руководитель 
Юлия Николаевна Поселеннова), концептуально представили декоративную фигурку 
чайки – символ мечты и стремления человека к лучшей жизни.

По окончании презентаций домашнего задания, наступили томительные минуты 
напряженного ожидания итогов мероприятия. И пока жюри решало нелегкую задачу 
по выявлению победителя творческого тура, собравшимся была представлена неболь-
шая литературно-музыкальная программа, подготовленная сотрудниками музея.

По итогам голосования победителем творческого тура стала команда «Сахалин» 
Сахалинского политехнического центра №1. Также специальный приз от организато-
ра получила команда «Наследие» СОШ №2 имени Героя Советского Союза Леонида 
Смирных г.Александровска-Сахалинского. Команды, пусть и не завоевавшие в этот раз 
призовых мест, получили поощрительные призы за участие.

Коллектив ГБУК ИЛМ «А.П.Чехов и Сахалин» выражает благодарность командам 
и их руководителям за активное творческое участие в мероприятии, а также коллективу 
ЦДТ «Радуга» за помощь в проведении Чеховского урока-2021.

ГБУК ИЛМ «А.П.Чехов и Сахалин»

В день рождения Антона Павловича Чехова, 29 января, состоялся традиционный 
открытый межрайонный Чеховский урок, который ежегодно с целью популяризации 
творческого наследия писателя среди максимально широкой аудитории проводит ГБУК 
«Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин». И хотя в этом году количе-
ство и численность участников команд-представителей учебных заведений в связи с                               
эпидемиологической обстановкой в области было ограничено, мероприятие прошло на 
теплой дружеской волне.

Открыла мероприятие зам. директора ГБУК «Историко-литературный музей               
«А.П.Чехов и Сахалин» Светлана Юрьевна Волчкова, обратившаяся к собравшимся с 
теплыми приветственными словами.

Конкурсная программа для юных эрудитов в этот раз состояла из двух туров: интел-
лектуального и творческого.

Интеллектуальный тур проходил в форме лото и включал вопросы самой различной 
тематики. Чтобы победить в этом туре, требовалось не только отлично знать биографию 
А.П.Чехова, но и прекрасно ориентироваться в его произведениях. Замечательно, что 
освежить в памяти некоторые факты перед битвой интеллектов присутствующим уда-
лось благодаря… интервью с самим виновником торжества!

В результате напряженной игры со всеми каверзными вопросами быстрее всех бле-
стяще справилась команда «Восклицательный знак» школы №1 пгт Тымовского под 
руководством Ирины Анатольевны Георгиевской. Эта команда и стала победителем ин-
теллектуального тура.

Во втором туре – творческом – команды должны были представить свое домашнее 
задание. 

В качестве домашнего задания команды должны были подготовить концепцию либо 
готовый образец сувенира по тематике «Чехов и Сахалин» и эффектную презентацию. 
Презентацией на площадке Чеховского урока участники должны были заинтересовать 
потенциального туриста в покупке сувенира.

Оценивалось домашнее задание по строгим критериям: соответствие сувенира заяв-
ленной тематике; творческий подход и оригинальность; знание исторического и лите-
ратурного контекста; оригинальность представления «продукта» и уровень возникшего 
к нему интереса.

В качестве «придирчивых туристов» выступало жюри конкурса: заведующая ин-
формационно-библиографическим отделом Александровск-Сахалинской централизо-
ванной библиотечной системы Елена Борисовна Енина, ответственный и заслуженный 
работник нашего музея Елена Владимировна Левченко и ведущий специалист-эксперт 
управления социальной политики в сфере культуры Арина Андреевна Никулина.

Команды представляли свои разработки в порядке, определенном жеребьевкой, и 
смогли поразить жюри и присутствующих креативностью и оригинальностью.

Честь представить свой «продукт» первыми выпала команде «Одним словом» Саха-
линского базового медицинского колледжа (руководитель Ирина Александровна Мер-
кулова). Команда представила варианты примерного меню праздничного застолья для 
представителей привилегированного сословия и для ссыльнокаторжных.

Команда «Наследие» СОШ №2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных 

 К сожалению, почти все ученики Нины Ивановны 
ушли из лыжного спорта, но мне удалось пообщаться с 
одним из ее воспитанников Виталием Малюкиным. Он 
очень тепло и радушно отзывается о ней, так же как и 
все, кто ее когда-либо знал.

– Нина Ивановна была очень добрым и отзывчивым 
человеком, любила детей и котов, всегда поддерживала 
нас, а мы старались не разочаровать ее, – поделился вос-
поминаниями о своем тренере Виталий.

Помните, что покинувшие нас люди, навсегда оста-
ются у нас в сердцах.

Наталья Бабинцева

Пятница,  5 февраля 2021 года № 5 (139014)

30 и 31 января на стадионе АСК(ф)СахГУ прошли 
соревнования по лыжным гонкам «Старты надежд», 
посвященные памяти мастера спорта СССР по лыж-
ным гонкам и биатлону, ветерана спорта и тренера 
Нины Ивановны Тютиной – женщины, воспитавшей 
несколько поколений лыжников.

Нина Тютина завоевывала самые различные награды 
и титулы:

– член сборной команды ВС СССР, участник первен-
ства СССР 1964-1968 гг.;

– пятикратный чемпион и призер Краснознаменного 
Дальневосточного ВО с 1964 по 1968 гг.;

– бронзовый призер СССР в эстафетной гонке 4х5 км, 
г.Отепя, Эстония за сборную ВС СССР 1968 г.;

– одиннадцатикратный чемпион и призер Зоны Даль-
него Востока и Сибири с 1964 по 1974 гг.;

– чемпион и призер Международного Сахалинского 
лыжного марафона с 1999 по 2012 гг.;

– бронзовый призер Сахалинской области по пулевой 
стрельбе в упр. МВ-5; МВ-9.

Это лишь некоторые их них. Перечислять можно 
долго, ведь список ее достижений достаточно большой. 
Нины Ивановны не стало 28 февраля 2020 года. Ее доста-
вили в больницу прямо со стадиона, где она, как обыч-
но, совершала пробежку на лыжах. До конца своих дней 
Нина Ивановна тренировала детей, поддерживала их на 
соревнованиях и тренировках.

Несмотря на довольно морозную погоду, посмотреть  
соревнования «Старты надежд» пришло немало людей. 
Все искренне болели за участников.

Среди юношей золото взяли: Денис Попов, Никита 
Артищев, Владислав Ватажников, Павел Андрусенко, 
Илья Позныхов и Егор Пахомов. Серебро досталось Ан-
дрею Мартыновских, Матвею Петрову, Олегу Топычка-
нову, Вадиму Синдикову, Виталию Горустовичу, Данилу 
Солдатову. А бронзу получили Егор Зотов, Андрей Тка-
ченко, Константин Мартыновских, Сергей Букрин и Ви-
талий Малюкин.

Среди девушек первые места взяли Полина Шатало-
ва, Ксения Шотт, Мария Бацанова. Вторые места – Ва-
силиса Адерихина и Анастасия Зоткина. Третье место 
досталось Варваре Дроздовой.

Памяти Нины Тютиной

Чеховский урок-2021
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Полиция предостерегает: осторожно – мошенники!
В 2020 году в районе зарегистрировано 25 фактов 

мошенничества, что на 14 преступлений или на 127,3 
процента выше, чем в 2019 году. Рост мошенничеств, 
совершенных с использованием средств мобильной 
связи (сотовых телефонов), составил 150 процентов.  
Граждане, даже зная о совершаемых преступлениях 
подобного вида из сообщений газет и ТВ, все равно 
попадаются на уловки мошенников. 

Только по Сахалинской области ежедневно до 
пяти человек обращаются в органы полиции с заяв-
лениями о совершенных в отношении них мошен-
нических действиях, в результате которых граждане 
добровольно передают мошенникам возможность 
доступа к своим банковским картам и в результате 
остаются без своих сбережений.

Сотрудники ОМВД России по ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» проводят постоянную 
профилактическую работу, разъясняя гражданам как 
надо реагировать, если вам поступил звонок сомни-
тельного содержания. Главное правило – прекратить 
разговор и самому перезвонить в свой банк по теле-
фону, указанному на обратной стороне банковской 
карты.

Уважаемые граждане, проявляйте бдительность!
Помните, что противостоять мошенникам воз-

можно лишь повышенным вниманием и здравомыс-
лием. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, 
необходимо соблюдать простые правила безопасно-
го поведения и обязательно довести информацию до 
родных и близких, в особенности пожилых родствен-
ников.

Не совершайте по просьбе незнакомых лиц опе-
рации по карте, не сообщайте никому пароли, прихо-
дящие посредством смс-банкинга, не соглашайтесь 
на предоплату или размен денежных средств при 
покупке/продаже товара через интернет-объявления. 
В результате таких действий мошенники получают 
исчерпывающую информацию о счетах и могут рас-
поряжаться вашими денежными средствами.

В каждом сообщении от банка напоминается «не 
сообщайте никому данный код!», но многие либо не 
читают данное предупреждение, либо, попав под 
психологическое воздействие мошенника, забыва-
ются и передают ему заветные цифры. В результате 
аферист получает доступ к чужим деньгам и может 
совершать переводы на сторонние счета, пока владе-
лец карты не обнаружит пропажу.

Если у вас все же украли деньги, то необходимо 
обратиться на горячую линию контактного центра 
банка, заблокировать карты и сервисы дистанцион-

ного банковского обслуживания, а затем написать за-
явление в отделение банка и в полицию.

Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой 
мошенников, необходимо соблюдать следующий ряд 
правил:

– при покупке товара с рук через интернет-объ-
явления никогда не соглашайтесь на предоплату;

– никогда и никому не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты. Особенно коды, располо-
женные на оборотной стороне карты. Если у вас на-
чинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать 
разговор;

– при совершении денежных операций через 
мобильный банк, никогда не сообщайте пароли и 
смс-коды третьим лицам. Они предназначены только 
для проведений операций лично вами. Мошенники 
под любым предлогом пытаются узнать именно эти 
данные, поскольку они позволят завладеть вашей 
картой на расстоянии и опустошить ваш счет;

– связывайтесь с родственниками, если вам сооб-
щают, что с ними случилась беда. Будьте бдительны, 
ведь человеческий фактор является главным в проти-
водействии с данным видом преступлений.

Штаб ОМВД России по ГО «Александровск-            
Сахалинский район»

Сахалинские власти поддержат 
бизнес при переходе на новую 

систему налогообложения

В Правительстве Сахалинской области

Для всех островных организаций и индивидуальных предпринимателей, кото-
рые в 2020 году применяли  единый налог на вмененный доход (ЕНВД), в том числе 
совмещали его с другими видами налогообложения, в случае перехода на упрощен-
ную систему налогообложения  будут установлены пониженные ставки. Об этом 
заявил председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе за-
седания регионального инвестиционного совета. 

В России с 2021 года отменен ЕНВД для бизнеса. Островным предпринимате-
лям, которые его платили, необходимо перейти на иной вид налогообложения. Это 
может быть упрощенный режим или патентная система. 

– Мы провели работу с предпринимателями и подготовили ряд мер, которые 
должны обеспечить плавный переход к иным видам налогообложения. В первую 
очередь, речь идет о введении пониженных налоговых ставок. В частности, меньше 
будут платить такие важные для жителей области объекты торговли, как социальные 
магазины, обладающие официальным статусом, а также участники проекта «Регио-
нальный продукт «Доступная рыба», – сказал Алексей Белик. 

В интересах индивидуальных предпринимателей, переходящих на патентую си-
стему налогообложения, в действующие региональные нормативные документы вне-
сут изменения. Например, увеличатся максимально допустимые размеры площади 
торговых залов стационарной торговой сети и организаций общественного питания. 
Расширится и перечень видов деятельности, для ведения которых необходим патент.

Правительство области вскоре внесет соответствующий законопроект на рассмо-
трение региональной Думы.  

СПРАВКА:
Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих в 

2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД и желающих перейти на УСН, 
предлагается установить пониженные налоговые ставки:

1) если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов:

– 5 процентов в 2021 году,
– 10 процентов в 2022 году;
2) если объектом налогообложения являются доходы:
– 1 процент в 2021 году,
– 4 процента в 2022 году.
Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере розничной торгов-

ли продовольственными товарами в точках, имеющих статус «Социальный магазин», и 
(или) участников проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», работающих в 
сфере розничной торговли, предлагается установить следующие налоговые ставки:

1) если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов:

– 5 процентов в 2021 году,
– 8 процентов в 2022 году,
– 13 процентов в 2023 году и последующие годы;
2) если объектом налогообложения являются доходы:
– 1 процент в 2021 году,
– 2 процента в 2022 году,
– 4 процента в 2023 году и последующие годы.

Департамент информационной политики Сахалинской области

В Тымовском             
запустили еще одну         

современную газовую         
котельную 

Она отапливает жилые здания, расположенные на улице Парковой, а также 
Дом детства и юношества. Ранее, в течение нескольких недель, объект ЖКХ 
работал в тестовом режиме. Таким образом, благодаря запуску газораспреде-
лительной станции, который был совершен в конце прошлого года, в муници-
палитете начали работать сразу 3 котельных на голубом топливе. 

– Хочу поздравить жителей района с этим замечательным событием. Газо-
вые котельные приходят на смену угольным и это не может не радовать – мы 
уверенно переходим на использование экологически чистого топлива. Это по-
зволит улучшить качество воздуха в муниципалитете, а значит, жизнь здесь 
станет комфортней, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Важно отме-
тить, что переход с угля на газ существенно снижает углеродный след. Сейчас 
в этом направлении движется весь мир, и мы не отстаем. Сахалинская область 
готовится к проведению всероссийского эксперимента по снижению парнико-
вых выбросов в атмосферу. Запуск газовых котельных – часть этой большой 
работы. 

Строительство котельной №11 в Тымовском продолжалось в течение года. 
Она имеет блочно-модульную конструкцию. Мощность – 4,05 мегаватта. Важ-
ная особенность – котельная может работать не только на газе, но и на ди-
зельном топливе. В рамках работ по ее строительству специалисты подвели 
инженерные сети водо-, тепло- и газоснабжения. 

– Спасибо большое. Батареи в нашем доме на Лесной, 10 очень горячие. 
В квартирах тепло, – поделилась эмоциями Светлана Яганова из Тымовского.  

– Меня очень радует, что мы переходим на газовые котельные. Воздух дол-
жен стать чище, а значит, и на здоровье это благоприятно скажется, – подчерк- 
нул еще один житель района Владислав Петров. 

К концу этой недели в Тымовском запустят газовую котельную №22. Еще 
один современный объект ЖКХ заработает в поселке этой осенью. 

Напомним, в конце прошлого года в муниципалитете завершили строи-
тельство и запустили газораспределительную станцию. От нее провели четыре 
газопровода к населенным пунктам района. Среди них – Тымовское, а также 
села Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. 
Это позволит газифицировать более 3,2 тысячи домов и квартир, 82 предпри-
ятия. Тымовская газораспределительная станция также обеспечит «голубым» 
топливом Александровск-Сахалинский район.

Полностью газифицировать Сахалинскую область власти региона и компа-
ния «Газпром» намерены до конца 2025 года. В общей сложности планируется 
построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 26 ты-
сяч домов и 157 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмо-
трена автономная газификация за счет сжиженного природного газа.

Департамент информационной политики Сахалинской области



№ 5 от 5 февраля 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

3 стр.

Движение «Волонтеры-медики» ос-
новано в 2013 году активистами проекта 
«Волонтеры Склифа», но только в 2016 
году оно получило официальный статус 
всероссийской общественной организации 
«Волонтеры-медики».

Волонтерское движение в Александ- 
ровск-Сахалинском филиале Государ-
ственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалин-
ский базовый медицинский колледж» – это 
хорошая традиция, которая существует 
столько лет сколько существует медицин-
ский колледж. 

Общее, что объединяет студентов-ме-
диков – добровольность, ведь деньги не 
являются мотивом их работы. Миссия 
волонтерского движения – возрождение 
традиций милосердия и оказание помощи 
практическому здравоохранению.

Основные виды помощи от                      
волонтеров-медиков:

– оказание помощи медицинскому 
персоналу медучреждений;

– профилактика социально значи-
мых заболеваний;

– повышение уровня медицинской 
грамотности населения;

– сопровождение спортивных и 
массовых мероприятий;

– содействие развитию донорства 
крови и ее компонентов;

– популяризация здорового образа 
жизни;

– осуществление социальной под-
держки детей и пожилых;

– профориентационная работа сре-
ди школьников;

– участие в образовательных про-
граммах, молодежных форумах и фе-
стивалях;

– проведение мастер-классов для 
школьников;

– участие в общественных меро-
приятиях: экологическое направление 
(посадка деревьев, очистка берега от 
мусора, организация и проведение суб-
ботников).

Волонтерская помощь студентами ме-
дицинского колледжа оказывается по не-
скольким направлениям, о некоторых из 
них хотелось бы рассказать подробнее.

Волонтеры-медики осуществляют со-
циальную поддержку пожилых.

Наши ребята оказывают помощь пожи-
лым людям, 80 процентов из которых не в 
состоянии обеспечивать себя во всех сфе-
рах жизнедеятельности, не только медицин-
скую, но и выполняют простейшую работу 
по дому. Они непременно помогут при подъ-
еме с кровати, одеться, умыться, воспользо-
ваться туалетом, а также в передвижении по 
дому и принятии пищи. При необходимости 
доставят на дом нужные продукты. А если 
нуждающемуся требуется написать или про-
читать письмо – волонтеры нашего коллед-
жа и здесь выручают. Кажется мелочью, но в 
действительности огромное дело. Такие от-
ношения сглаживают одиночество пожилых 
людей, возвращая им радость жизни. К тому 
же, они помогут пожилому человеку посе-
тить врача и пронаблюдают за состоянием 
его здоровья, включая санитарно-гигиени-
ческие услуги. 

Волонтерской деятельностью студен-
тов-медиков является и тесное сотрудни-
чество с Домом для престарелых граждан 
и инвалидов с.Михайловки и реабилита- 
ционным центром «Отрадное». 

Пожилые люди ждут с нетерпением 
прихода наших волонтеров, которые не 
только оказывают помощь в уходе, но и ве-
дут неспешные разговоры о здоровье, го-
рестях, а, главное, о прошедших годах. Все 

это помогает кризису пожилого и старче-
ского возраста. Волонтеры-медики хотят, 
чтобы как можно больше людей обратили 
самое пристальное внимание на пожилых 
людей. 

Дети реабилитационного центра всегда 
с большим нетерпением ждут прихода на-
ших ребят. С ними играют и общаются на 
разнообразные темы.

Также волонтеры-медики активно со-
трудничают с Александровск-Сахалинской 
центральной районной больницей. Они 
участвуют в оказании помощи медицин-
ским работникам в проведении диспансе-
ризации населения и в получении статуса 
«Доступная поликлиника». А также в пе-
риод карантина и самоизоляции населе-
ния, оказывали существенную помощь по 
доставке лекарств из аптеки, продуктов 
питания и т.п.

Еще одним из направлений волонтер-
ского движения филиала медицинского 
колледжа является санитарно-просвети-
тельная работа по формированию здо-
рового образа жизни.  Это, прежде все-
го, работа, направленная на борьбу со                              
СПИДом, наркоманией, алкоголизмом и 
табакокурением, а также профилактику 
других заболеваний. Особое внимание 
уделяется профилактике ВИЧ-инфекции 
путем нацеливания на здоровый образ 
жизни, отказа от вредных привычек. Ста-
ло традицией ежегодно 1 декабря прово-
дить студенческие конференции по теме 
«СПИД – чума XXI века» с приглашением 
школьников старших классов школ района. 

Волонтеры принимают активное уча-
стие в проведении мероприятий, посвя-
щенных ЗОЖ: «Мы скажем здоровому 
образу жизни – ДА!», «Скажем наркоти-
кам – НЕТ!». Проходили конференции 
по туберкулезу «Чистый город – чистые 
легкие», «Белый цветок жизни» (белая 
ромашка – символ милосердия по отно-
шению к больным туберкулезом), «Не бо-
лезнь, а образ жизни». Студенты-волон-
теры проводили такие акции, как «Брось 
сигарету – возьми конфету», «Узнай свое 
давление» и др. Работа волонтерского 
движения филиала колледжа отражается 
в средствах массовой информации (газета 
«Красное знамя»).

С целью сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования навыков здорового 
образа жизни и передачи приобретенного 
жизненного уклада в ближайшее соци-
альное окружение, в филиале колледжа в 
настоящее время реализуется пилотная 

антинаркотическая программа «Вместе за 
здоровое будущее». 

Есть у нас и такое направление, как 
«Гигиеническое воспитание». Его задачей 
является повышение уровня знаний, уме-
ний, навыков сознательного и ответствен-
ного поведения человека в целях улучше-
ния, сохранения и укрепления здоровья. 

А именно:
– создание системы психолого-педаго-

гического сопровождения процесса обуче-
ния волонтеров;

– создание условий для становления 
мировоззрения и системы ценностных 
ориентаций студентов, одобряемых в об-
ществе;

– создание условий для освоения здо-
рового образа жизни.

Отдельно хочется выделить «Инновати-
ку». Ее задачей является создание условий 
для инновационного развития, интеграции 
образовательной, научной и практической 
деятельности волонтеров-медиков. На базе 
медицинского колледжа мы внедряем ин-

новации в деятельность волонтерского дви-
жения, также развиваем научно-исследо-
вательскую и опытно-экспериментальную 
деятельности среди волонтеров-медиков.

Осуществляется разработка и реализа-
ция инновационных проектов, обеспечиваю-

щих участие волонтеров филиала колледжа 
в открытых конкурсах РФ в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Доброволец России-19», создаются усло-
вия для подготовки волонтеров филиала кол-
леджа к просветительской деятельности по 
ЗОЖ и профилактике асоциальных явлений, 
применяются новые информационные и                                                                                 
телекоммуникационные технологии в про-
светительской деятельности.

В данном направлении наиболее четко 
и милосердно проявили себя волонтеры 
в период пандемии, оказывая посильную 
помощь пожилым и маломобильным груп-
пам, пациентам в постоперационном пери-
оде, а также при соблюдении населением 
самоизоляции и карантина. Сюда привле-
кались волонтеры-медики, которые уже 
достигли совершеннолетнего возраста, в 
их числе оказались Н.Яковлева, Ю.Кукса, 
А.Пашкова, А.Зимин, К.Мех, Д.Волчков, 
Е.Ускова, Н.Каракина, И.Губрий, В.Дми-
триева, Е.Тушинская и др.  Многие наши 
студенты оказывали и оказывают помощь 
по своему месту жительства.

Волонтеры-медики принимают ак-
тивное участие в сопровождении всех 
мероприятий, посвященных участникам 
и ветеранам ВОв и труженикам тыла: 
«Бессмертный полк», награждение ве-
теранов ВОв и тружеников тыла, акции 
«Георгиевская ленточка» и «Открытка 
Победы».

Наши студенты проводят мастер-клас-
сы для школьников по организации школь-
ного волонтерского движения и становятся 
участниками образовательных программ, 
молодежных форумов и фестивалей. 

Работа волонтеров-медиков АСф ГБПОУ 
«СБМК» получила высокую оценку и                                    
награждена Дипломом I степени и памятным 
знаком Российской национальной премии 
«Студент года-2020».

Очень хочется отметить управле-
ние социальной политики ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в лице 
специалиста по молодежной политике 
Екатерины Владимировны Лавицкой, бла-
годаря ее содействию наши волонтеры-                   
медики получают существенную поддерж-
ку и качественно выполняют свою миссию 
в помощи нуждающимся.

Волонтерство – это реальная воз-
можность человеку почувствовать себя 
гражданином и принять участие в соци-
альном развитии. 

М.К.Караман, преподаватель 
АСф ГБПОУ «СБМК»

Волонтерское движение в Александровск-Сахалинском 
филиале ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»



и подвалах опорных пунктов проводились собрания, на 
берегу для бойцов организовали бани и выдачу зимнего 
обмундирования. Несмотря на ежедневные артиллерий-
ские и минометные обстрелы, на плацдарме продолжа-
лась жизнь.

Напрасный труд саперов
В то время, как гвардейцы готовились к празднова-

нию 7 ноября, на участке обороны 42-го ГСП саперный 
взвод лейтенанта И.И.Чумакова работал не покладая 
рук. Из захваченной у немцев южной части фундамента 
«Дома железнодорожников» на глубине пяти метров в 
сторону удерживаемого немцами северного крыла была 
прорыта минная галерея. Работа велась в полной темно-
те при недостатке воздуха; из-за отсутствия специаль-
ных инструментов саперы копали малыми пехотными 
лопатками. Затем в камеру в конце 42-метрового тоннеля 
было заложено три тонны тола.

10 ноября в два часа ночи раздался оглушительный 
взрыв – «Дом железнодорожников» взлетел на воздух. 
Северное крыло оказалось наполовину сметено взрыв-
ной волной. Тяжелые куски фундамента и мерзлой земли 
в течение целой минуты падали на позиции противобор-
ствующих сторон, а прямо посередине недостроенного 
здания зияла огромная воронка диаметром более 30 ме-
тров.

Через полторы минуты после взрыва из крытых 
траншей в 130-150 метрах от объекта в атаку бросились 
штурмовые группы. По плану три группы общим коли-
чеством около 40 человек с трех направлений должны 
были ворваться в здание, но в темноте и неразберихе боя 
слаженно действовать не получилось. Часть бойцов на- 
ткнулась на остатки проволочного заграждения и добе-
жать до стен не смогла. Другая группа попыталась через 
дымящуюся воронку проникнуть в подвал, но помешала 
уцелевшая стена котельной. Из-за нерешительности ко-
мандира эта группа в атаку не пошла, оставаясь в укры-
тии. Время неумолимо истекало: по траншеям немцы 
уже подтягивали подкрепления на помощь оглушенному 
и контуженному гарнизону. Серия ракет высветила раз-
валины здания и поле боя перед ним, ожили немецкие 
пулеметы, прижав к земле замешкавшихся красноармей-
цев. Попытка захвата «Дома железнодорожников» и в 
этот раз не увенчалась успехом.

Ответ не заставил себя ждать – 11 ноября на участ-
ке 39-го ГСП юго-восточнее Госбанка немецкая пехота 
попыталась сбить советское боевое охранение, но ру-
жейно-пулеметным огнем атака была отбита. Усилился 
артиллерийский обстрел ночной переправы, были по-
топлены три лодки с продуктами. В результате налета 
немецкой авиации сгорели расположенные на берегу 
склады с боеприпасами и обмундированием. В дивизии 
начались большие перебои со снабжением.

В суровых условиях наступивших заморозков и скуд-
ного пайка в разрушенном городе красноармейцы обу-
страивали свой скромный быт. На берегу работали ору-
жейники, мастера чинили часы, делали печки-буржуйки, 
светильники и другие предметы обихода. В промерзлые 
подвалы, блиндажи и землянки красноармейцы стаски-
вали из разрушенных квартир все, что могло создать хотя 
бы видимость уюта: кровати и кресла, ковры и картины.

Ценными находками считались музыкальные инстру-
менты, патефоны и пластинки, книги, настольные игры 
– все, что помогало скрасить досуг.

Так было и в «Доме Павлова». В свободное от де-
журств, нарядов и инженерных работ время гарнизон

(Продолжение на 9-й стр.) 

4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 5 от 5 февраля 2021 года

Неизвестный Сталинград: анатомия 
легенды о «Доме Павлова»

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

Образцово-показательная оборона
11 октября на участке 34-го ГСП группа в количе-

стве 35 красноармейцев попыталась штурмом взять не-
достроенное четырехэтажное строение. Так в дивизии 
началась эпопея с двумя зданиями, названия которых с 
этого момента стали чаще других встречаться в боевых 
донесениях и сводках – «Дом железнодорожников» и 
«Г-образный дом».

На протяжении двух месяцев подразделения 34-го и 
42-го ГСП пытались выбить немцев из этих укреплен-
ных пунктов. В октябре две попытки захватить «Дом 
железнодорожников» закончились неудачей. В первом 
случае при поддержке артиллерийского и минометно-
го огня штурмовой отряд смог достичь здания и даже 
проникнуть внутрь, завязав гранатный бой. Но подход 
основной части бойцов блокировали не подавленные 
немецкие огневые точки с флангов, с соседнего «Г-об-
разного дома» и других зданий. Штурмовой группе при-
шлось отойти, во время штурма был убит командир роты 
и ранен командир батальона.

24 октября, во время второй атаки, «Дом железнодо-
рожников» предварительно был обстрелян 152-мм гау-
бицами с левого берега Волги. После артподготовки 18 
бойцов штурмовой группы бегом устремились к огром-
ным развалинам, но были встречены фланкирующим ог-
нем пулеметов, а затем подходы к дому были обстреляны 
минометами из глубины немецкой обороны. Неся поте-
ри, группа отступила и в этот раз.

Третий по счету штурм последовал 1 ноября. В 16.00 
после сильного обстрела орудиями большой мощности 
подразделения 34-го и 42-го ГСП мелкими группами 
вновь попытались захватить «Дом железнодорожников», 
но на подходе к зданию были встречены плотным ружей-
ным и автоматным огнем и вернулись на исходные пози-
ции. В 20.00 атака последовала снова. Добежав до стены, 
советские солдаты наткнулись на проволочное загражде-
ние и попали под перекрестный пулеметный обстрел. Из 
развалин немцы закидывали прижатых к земле гвардей-
цев толовыми шашками, связками гранат и бутылками 
с горючей смесью. Не имея успеха, выжившие бойцы 
штурмовой группы только ночью смогли выползти к сво-
им траншеям.

Несмотря на то, что основные немецкие позиции в 
построенном северном крыле «Дома железнодорожни-
ков» захватить так и не удалось, красноармейцы сумели 
занять фундамент южного крыла, предопределив такти-
ческий замысел следующего штурма.

 
 

В течение октября, когда 13-я ГСД пыталась улуч-
шить свое положение на плацдарме, севернее Мамаева 
кургана командарм Чуйков терпел поражение за пора-
жением. В ходе второго и третьего штурмов города нем-
цы захватили рабочие поселки «Красный Октябрь» и 
«Баррикады», поселок им. Рыкова, Скульптурный парк, 
Горный поселок и Сталинградский тракторный завод. 
К концу октября противником были практически пол-
ностью заняты заводы «Баррикады» и «Красный Ок-
тябрь». Немецкая крупнокалиберная артиллерия сметала 
деревянные кварталы рабочих поселков, многоэтажные 
здания и огромные цеха, авиация 4-го Воздушного фло-
та люфтваффе тяжелыми бомбами перемешивала с зем-
лей позиции советских войск – в октябрьских боях, неся 
огромные потери, за несколько дней сгорели целые диви-
зии: 138-я, 193-я и 308-я СД, 37-я ГСД…

Все это время участок дивизии Родимцева был самым 
спокойным местом на рубеже обороны 62-й Армии, и 
вскоре туда потянулись писатели и журналисты. Сталин-
град был практически потерян – а значит, требовались 
свидетельства обратного, примеры долгой и успешной 
обороны. Газетчики бывали на позициях, беседовали с 
командирами и политработниками, в числе которых был 
и агитатор 42-го ГСП Леонид Корень. Опорные пункты 
дивизии в развалинах пивзавода и в подвалах тюрьмы 
НКВД для статьи о героических защитниках Сталин-
града подходили плохо, в «Доме железнодорожников» и 
«Г-образном доме» прочно сидели немцы. Рассказанная 
политруком история о захвате в конце сентября четырех- 
этажного здания на площади 9 января была настоящей 
находкой для ГлавПУРа РККА.

Первая публикация появилась 31 октября 1942 года 
– в газете 62-й Армии «Сталинское Знамя» вышла ста-
тья младшего политрука Ю.П.Чепурина «Дом Павлова». 
Статья занимала целый разворот и была отличным при-
мером армейского агитпропа. В ней красочно был опи-
сан бой за дом, отмечена инициатива младшего и роль 
старшего командного состава, особо выделялся интер-
национальный гарнизон, и даже были перечислены его 
бойцы – «русские люди Павлов, Александров, Афанасьев, 
украинцы Собгайда, Глущенко, грузины Мосияшвили, 
Степаношвили, узбек Тургунов, казах Мурзаев, абхазец 
Сукба, таджик Турдыев, татарин Ромазанов и десятки 
их боевых друзей». Автор сразу выдвинул на первый план 
«домовладельца» младшего сержанта Павлова, и коман-
дир гарнизона лейтенант Афанасьев остался не у дел.

В начале ноября в 13-ю ГСД переправились столич-
ные журналисты Д.Ф.Акульшин и В.Н.Куприн, которые 
остановились в землянке агитатора 42-го ГСП Леонида 
Кореня. Как-то Корень зашел к себе и застал гостей ли-
стающими его дневниковые заметки. Боевой политрук 
хотел навешать столичным писакам по шее, но те не 
только успокоили его, но и уговорили публиковаться в 
центральной газете. Уже с 19 ноября в «Правде» публи-
ковалась серия очерков Кореня «Сталинградские дни», 
последний из которых назывался «Дом Павлова». Серия 
быстро стала популярной, ее читал по радио Юрий Ле-
витан. Пример обычного сержанта был действительно 
воодушевляющим для простых бойцов, и Якова Павлова 
узнала вся страна.

Что показательно – в первых рассказах о захвате дома 
№ 61 по Пензенской улице ясно говорилось, что немцев 
там не было. Тем не менее, все остальные составляющие 
будущей легенды уже были на месте, а этот момент впо-
следствии подправили.

В то время, как работники ГлавПУРа трудились на 
идеологическом фронте, на позициях дивизии Родимце-
ва события шли своим чередом. В конце октября – начале 
ноября обессиленные противники активных боевых дей-
ствий в центре города практически не вели. Риск быть 
убитым в любой момент по-прежнему был велик – судя 
по свидетельству медиков 13-й ГСД, в основном бойцы 
погибали от осколочных ранений. Операционная нахо-
дилась в канализационной трубе в откосе крутого берега 
Волги, рядом в районе устья оврага Долгий располагался 
штаб дивизии. Тяжелораненых ночью переправляли на 
другой берег, где под руководством полковника И.И.Ох-
лобыстина работал дивизионный медсанбат.

Наступил праздник 7 ноября. В этот день в 13-й ГСД 
вручали гвардейские значки и награждали отличившихся 
бойцов, выступал дивизионный ансамбль, в блиндажах 

Санитарки 13-й ГСД. Снимки сделаны у развалин 
четырехэтажки, стоявшей восточнее мельницы – сей-
час на этом месте музей-панорама. Впереди идет Ма-
рия Ульянова (Ладыченкова), штатная медсестра гар-
низона «Дома Павлова».

Одна из серии известных сталинградских фото-
графий Г.Зельмы. Снимок сделан в траншее, вы-
ходившей из недостроенного южного крыла «Дома 
железнодорожников», позади бойца виден стоящий 
неподалеку «Дом Павлова». 

На фото Иван Иосифович Чумаков, в Сталингра-
де – 19-летний командир саперного взвода. Его бой-
цы подрывали Госбанк и «Дом железнодорожников», 
о лейтенанте Чумакове с восторгом писал Гроссман 
в «Красной Звезде».
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06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-           
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(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. Смерч» (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+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.05 «Отпуск по ранению» 
(16+)
12.10 «Отставник (16+)
14.35 «Отставник-2» (16+)
16.30 «Отставник-3» (16+)
18.45 «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40, 00.50 
Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.25 Д/ф «Исцеление 
храма»
14.10 Линия жизни
15.10 Цвет времени
15.15 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Красивая планета
18.45, 02.45 Исторические 
концерты
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Д/ф «Дмитрий 
Менделеев. Заветные 
мысли»
22.30 Сати. Нескучная 
классика...
23.10 «Белая гвардия»
00.00 Рассекреченная 
история
03.40 Цвет времени

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)
06.25 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная 
история Марии 
Магдалины» (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, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Господа-
товарищи» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
17.05 «Условия контрак-
та-2» (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+)

07.00 Настроение
09.10 «Большая семья» 
11.20 Любимое кино (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Специальный 
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
03.15 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
03.25 «Криминальное 
чтиво» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
11.30 «Высший пилотаж» 
(12+)
13.25 «Гемини» (16+)
15.45, 20.00 «Ивановы-
Ивановы» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.05 «Точка обстрела» 
(16+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Анаконда-2: Охота 
за проклятой орхидеей» 
(12+)
04.25 «Семь жизней» (16+)
06.20 Мультфильм 

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)
11.15, 02.55 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.00 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.00 Порча (16+)
14.00, 01.30 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Аметистовая 
сережка» (16+)
22.55 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Другой мир» (16+)
00.30 «Черное море» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.45 Городские легенды 
(16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00, 22.00 «Две девицы 
на мели» (16+)
23.00 «Горько!» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 З.Б.С. Шоу (18+)
02.25 Битва ресторанов 
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши». 
Неизвестная страница 
забытой войны» (12+)
10.30, 14.20 «Тихие люди» 
(12+)

15.05, 18.05 «Внимание, 
говорит Москва!» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Постарайся 
остаться живым» (12+)
02.05 «Анакоп» (12+)
04.55 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
06.15 «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.00, 10.10 «Высший 
пилотаж» (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 «Порох и 
дробь» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
03.00 «Форс-мажор» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 Где логика? (16+)
23.15 Stand Up (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «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. Смерч» (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+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.35, 09.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
10.25 «Ментовские 
войны-3» (16+)
12.25 «Ментовские 
войны-4» (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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 
Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового 
кино

09.50, 17.35 «И это все о 
нем»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.25 Красивая планета
13.40, 23.10 «Белая 
гвардия»
14.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»
15.10 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
18.40 Красивая планета
18.55, 02.50 Исторические 
концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.00 Рассекреченная 
история
03.35 Д/ф «Pro memoria. 
«Лютеция Демарэ»

06.00, 00.30 Активная среда 
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия 
контракта-2» (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 «Господа-
товарищи» (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
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Версия полковника 
Зорина» 
11.40, 05.40 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Осторожно, 
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)

07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Риддик» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Большой куш» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30, 20.00 
«Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.25 «2012» (16+)
14.30 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
23.15 «Рэмпейдж» (16+)
01.20 Дело было вечером 
(16+)
02.25 «Семь жизней» (16+)
04.25 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.35 Мультфильм 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)
11.15, 02.55 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.05 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.05 Порча (16+)
14.00, 01.35 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Девочки мои» (16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Другой мир: 
Эволюция» (16+)
00.15 «Марабунта» (16+)
01.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «Горько!-2» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу (18+)
02.40 Битва ресторанов 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)
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07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.45 «Крот» (16+)
14.25, 18.05 «Крот-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)

19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Свинарка и пастух» 
02.25 «Узник замка Иф» (12+)
06.10 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)

05.00, 10.10 «Форс-мажор» 
(16+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
18.00, 19.25 «Порох и 
дробь» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Криминальные 
обстоятельства» (12+)
03.20 «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров 

08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 Импровизация. 
Дайджесты (16+)
23.15 Женский Стендап 
(16+)
00.15 «Бородач» (16+)

01.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель» (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. Смерч» (16+)
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 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.25 «Ментовские 
войны-4» (16+)
14.50 «Ментовские 
войны-5» (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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 
Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового кино
09.50 «Станционный 
смотритель» 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/ф «Лев 
Яшин», «Вес взят»
13.15 Роман в камне
13.40, 23.10 «Белая 
гвардия»
14.30 Игра в бисер
15.15 Д/ф «За науку 
отвечает Келдыш!»
16.05 Новости. Подробно
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Мы, нижепод-
писавшиеся»
18.40 Красивая планета 
18.55, 02.45 Исторические 
концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта 
00.00 Рассекреченная 
история

03.30 Д/ф «Врубель»

06.00, 00.30 Вспомнить все 
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия 
контракта-2» (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 «Господа-
товарищи» (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+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Неподсуден» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)
03.15 Д/ф «Большая 
провокация» (12+)

06.00 Территория 
заблуждений (16+)
07.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Шерлок Холмс» 
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Револьвер» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30, 20.00 
«Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.25 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.10 «Бэйб» 
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Бегущий в 
лабиринте: Испытание 
огнем» (16+)
23.40 «Кин» (16+)
01.40 Дело было вечером 
(16+)
02.35 «Напряги извилины» 
(16+)
04.25 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.25 Мультфильм 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)

11.20, 03.00 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.10 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.10 Порча (16+)
14.00, 01.40 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Если ты меня 
простишь» (16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30, 17.00 «Слепая» (16+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» (16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
00.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
01.30 Городские легенды 
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка-3 (16+)
11.05, 19.00 На ножах (16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу (18+)
02.40 Битва ресторанов 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Оружие Победы (6+)
09.45 «Крот» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Посол Советского 
Союза» (6+)
02.30 Д/ф «Андрей 
Громыко. Дипломат №1» 
(12+)
03.15 «Горожане» (12+)
04.40 «Чужая родня» 
06.15 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)

05.00 «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
05.25 «Застава Жилина» 
(16+)
08.40 «Порох и дробь» 
(12+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 18.00, 19.25 «Порох и 
дробь» (16+)
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 «Четыре таксиста и 
собака» (16+)
03.50 «Криминальные 
обстоятельства» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 Двое на миллион 
(16+)
23.15 Stand Up (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «За первого 
встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «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. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Балабол» 
(16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 Их нравы 
04.10 Дело врачей (16+)

06.00,18.30, 04.20 Известия

06.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 День ангела 
10.25, 19.45 «Ментовские 
войны-5» (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, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 00.50 
Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового 
кино
09.45, 17.35 «Мы, ниже-
подписавшиеся»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век
13.20 Красивая планета
13.40, 23.10 «Белая 
гвардия»
14.30 Абсолютный слух
15.15 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
16.05 Новости. Подробно. 
16.20 Пряничный домик

16.50 2 Верник-2 
18.55, 02.45 Исторические 
концерты
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.00 Рассекреченная 
история
03.30 Д/ф «Огюст 
Монферран»

06.00, 00.30 Фигура речи 
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 «Условия 
контракта-2» (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 «Господа-
товарищи» (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 За дело! (12+)
05.45 От прав к возмож-
ностям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Коллеги» (12+)
11.45 Д/ф «Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)
12.30, 23.00 События
12.50, 04.15 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Московские тайны» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Нет жизни без 
тебя» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)

01.55 Приговор (16+)
02.35 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Герой-
одиночка» (12+)
05.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (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 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Загадки человечества 
(18+)
01.30 «Рок-н-рольщик» 
(16+)
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Суббота, 13 февраля

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00, 19.30, 20.00 
«Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.30 Уральские пельмени 
(16+)
12.10, 03.25 «Бэйб: 
Поросенок в городе» 
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти» (16+)
00.00 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
02.30 Дело было вечером 
(16+)
04.45 «Последний из 
Магикян» (12+)

05.35 Мультфильм 

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.45 Тест на 
отцовство (16+)
11.25, 02.55 Реальная 
мистика (16+)
12.25, 02.05 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 01.05 Порча (16+)
14.00, 01.35 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «Соленая карамель» 
(16+)
23.00 «Подкидыши» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм 

08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)
11.25 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Менталист» (12+)
19.15 «Люцифер» (16+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка-3 (16+)
11.30, 19.00 Четыре свадьбы 
(16+)
22.00 «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «Жизнь впереди» 
(16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу (18+)
02.20 Битва ресторанов 
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.05, 14.20, 18.05 «Крот-2» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Миссия в Афганистане 
(12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Даурия» (6+)
03.55 «Волшебника 
вызывали?» 
05.25 «Горожане» (12+)

05.00 «Криминальные 
обстоятельства» (16+)
05.20 «Застава Жилина» 
(16+)
08.40, 19.25 «Порох и 
дробь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение 
(16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее
 (12+)
23.25 Всемирные игры 
разума (12+)
00.15 «Четыре таксиста и 
собака-2» (12+)
04.00 «Белый клык» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 19.30 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 Бородина против 
Бузовой (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 Шоу «Студия СОЮЗ» 
(16+)
23.15 Stand Up (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 Импровизация (16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)

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 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
00.15 «Мой любимый 
гений» (12+)
03.25 «Удиви меня» (12+)

06.15 «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. Смерч» (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+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос 
03.10 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.10 «Ментовские 
войны-5» (16+)
18.40 «Ментовские 
войны-6» (16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Легенды мирового кино
09.45 «Мы, нижеподписав-
шиеся»
11.15 «Старинный 
водевиль» 
12.25 Больше, чем любовь
13.10 Открытая книга
13.40 «Белая гвардия»
14.30 Власть факта
15.15 Д/ф «Евгений Чазов. 
Волею судьбы»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Роман в камне
17.40 «Человек, который 
сомневается» 
19.05 Исторические 
концерты
19.40 Д/ф «Путешествие в 
детство»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.10 «Карусель» 
23.15 2 Верник-2
00.35 «Разомкнутые 
объятия» 
02.40 Д/ф «Мудрость 
китов»
03.30 Мультфильм 

06.00 Потомки (12+)
06.30 «Условия 
контракта-2» (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, 20.00, 22.00 
Новости
10.10 Пешком в историю (12+)
10.35, 22.30 «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение
17.05 «Банзай» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
23.55 Концерт (12+)
01.35 «Дама с попугаем» 
(16+)
03.10 «Знакомство по 
брачному объявлению» 
(16+)
04.35 «Даун Хаус» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Закаты и 
рассветы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Объявлен 
мертвым» (16+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)
19.10 «Охотница» (12+)
20.55 «Ускользающая 
жизнь» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль» 
(12+)
01.05 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Помощница» (12+)
04.40 «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
06.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
23.20 «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+)
01.30 «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
03.25 «Большой куш» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.30 «Кин» (16+)
13.30 «Напряги извилины»  
(16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шпион» (16+)
00.30 «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
02.45 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
04.25 «Последний из 
Магикян» (12+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильм 

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 04.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.00 Давай 
разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.15 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 03.20 Понять. 
Простить (16+)
13.30, 02.30 Порча (16+)

14.00, 02.55 Знахарка (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У причала» (16+)
23.00 «Аметистовая 
сережка» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм 
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 15.55 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Дрожь земли» (16+)
20.30 «Дрожь земли: 
Повторный удар» (16+)
22.30 «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
(16+)
00.30 «От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» (16+)
01.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.30 Городские легенды 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка-3 (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+)
21.10 «Время ведьм» (16+)
23.00 «Видок: Охотник на 
призраков» (12+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 З.Б.С. Шоу (18+)
02.15 Битва ресторанов 
(16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Не факт! (6+)
07.50, 09.20 «Львиная 
доля» (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
10.40, 14.20, 18.05 
«Котовский» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» (12+)

21.00, 22.25 «Золотая 
мина»
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы» 
04.30 «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.00 «Белый клык» 
05.15 «Застава Жилина» 
(16+)
08.35, 10.20 «Порох и 
дробь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Ночное 
происшествие» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «Про Любоff» (16+)
00.00 «Новые амазонки» 
(16+)
01.45 Ночной экспресс (12+)
02.30 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
04.10 «Четыре таксиста и 
собака-2»

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

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман. 
Эхо любви» (12+)
14.45 ДОстояние 
РЕспублики (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Д/ф «Правда о 
«Последнем герое» (16+)
00.10 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское/Женское
 (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
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 «Чужая» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Найди нас, мама!» 
(12+)
01.10 «Иллюзия счастья» 
(12+)

05.55 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
06.25 «Спасатель» (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 
16.00 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+)

01.05 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ 
03.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
14.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои-3» (16+)
04.45 «Ментовские 
войны-5» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.35 «Осенняя история» 
11.05 Передвижники
11.35 «Человек, который 
сомневается»

12.55 Земля людей
13.25 Д/ф «Мудрость 
китов»
14.20 «Русь»
14.50 Концерт
16.00 Больше, чем любовь
16.40 Спектакль
18.55 Кино о кино
19.35 Д/ф «Агафья»
20.45 «Майерлинг» 
23.00 Агора
00.00 Клуб 37
01.15 «Шофер на один 
рейс» 

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Мультфильм 
07.20 Хит-микс RU.TV (12+)
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Новости Совета 
Федерации (12+)

10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 «Банзай» (12+)
12.20, 18.30, 02.45 
Домашние животные (12+)
12.50, 13.05 Концерт (12+)
13.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Пять причин поехать 
в... (12+)
17.10 Д/ф «Анна 
Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05, 05.00 Вспомнить все 
(12+)
20.00 «Знакомство по 
брачному объявлению» 
(16+)
21.25 Культурный обмен 
(12+)
22.10 «Даун Хаус» (16+)
23.30 Концерт (12+)
00.50 «Любовь с акцентом» 
(16+)
03.15 «Русалка» (16+)
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Было дело
КАК ДОМОЙ НА ТАКСИ ВОЗВРАЩАЛСЯ

Выезжал раз в пригород к знакомым. Засиделся до позд-
него вечера, вызвал такси обратно домой ехать.

А у них улицу, где дом стоит, озеро небольшое разде-
ляет, и почти всех таксистов навигатор заводит с одной 
стороны, а там совсем с другой стороны надо объезжать. 
Расстояние около километра где-то.

Звонок от диспетчера:
– Молодой человек, машина приехала и стоит у озера.
– Объезжать надо, – отвечаю я ей.
– Хорошо, – говорит, – передам водителю.

Прошло полчаса. А машины все нет и нет. Диспетчер 
ничего сказать не может.

Прошло еще минут двадцать где-то. В итоге, после дол-
гих уговоров, диспетчер дает телефон водителя. Звоню ему:

– Вы где находитесь?
– Да вот, скользко, в горку подняться не могу.
– Хорошо, сейчас помогу приду. 
Пройдя километр, подхожу к месту событий. И правда, 

горка крутая и скользко очень. Совместными усилиями за-
сыпали голый лед снегом. Я сзади толкаю, водитель едет. 
Сам я измазался весь. Так, мало-помалу, дали машине раз-

гон и она поехала. Но почему-то после заезда в горку не 
остановилась. Не остановился водитель и до конца улицы. 
И уехал куда-то в ночь, ни спасибо не сказал, не попрощал-
ся. Я удивился, так сказать, немного от всего этого.

Проходит пара минут, звонок от счастливого водителя:
– Ну все, я тут выехал наконец-то! Сейчас объеду с дру-

гой стороны и вас заберу.
– Так мог бы и на месте забрать, как в горку скользкую 

поднялся, как вытолкал тебя, – удивленно отвечаю я ему.
– А... Так это вы были!?
Занавес…

06.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
08.45 Православная 
энциклопедия (6+)
09.10 «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
11.25, 12.45 «Дело №306» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.25, 15.45 «Некрасивая 
подружка» (12+)
18.05 «Некрасивая 
подружка-2» (12+)
20.05 «Некрасивая 
подружка-3» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Специальный 
репортаж (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя любовь» 
(12+)

06.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
08.15 «Бетховен-2» (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 «Меч короля Артура» 
(16+)
21.00 «Джентльмены» (16+)
23.10 «Малыш на драйве» 
(16+)
01.20 «Револьвер» (16+)
03.25 «Рок-н-рольщик» 
(16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
07.15 Мультфильм (6+) 
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Саша готовит наше 
(12+)

11.05 «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
13.20 «Бегущий в 
лабиринте: Испытание 
огнем» (16+)
15.55 «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти» (16+)
18.55 «Ледниковый 
период-4: Континен-
тальный дрейф» 
20.35 «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
22.10 «Золушка» (6+)
00.20 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.25 «Про любовь» (18+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 «Другой» (16+)
10.55, 01.40 «Пропавшая 
невеста» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.50 «Девочки мои» (16+)
04.50 Звезды говорят (16+)

05.00 Мультфильм 
09.30 «Дрожь земли» (16+)

11.30 «Дрожь земли: 
Повторный удар» (16+)
13.30 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (16+)
15.45 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (16+)
18.00 Последний герой (16+)
19.30 «Дрожь земли: 
Легенда начинается» (16+)
21.30 «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)
23.30 «Мама» (16+)
01.15, 04.15 «Викинги» 
(16+)

05.00 Орел и Решка-3 (16+)
10.00 Голубая планета-2 
(16+)
11.05 Планета Земля II (16+)
12.10 Острова (12+)
13.10 «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+)
15.25 «Время ведьм» (16+)
17.15 «Мир Юрского 
периода» (16+)
19.35 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Защитник» (16+)
23.50 «Хаос» (16+)
01.55 Орел и Решка (16+)

05.05 «Даурия» (6+)
08.20, 09.15 «Там, на 
неведомых дорожках...» 
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (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 «Золотая мина» 
19.10 Задело!
19.25 Легендарные матчи 
(12+)
19.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия.
23.30 Д/ф «За отцом в 
Антарктиду» (12+)
01.25 «Юность Петра» (12+)
03.50 «В начале славных 
дел» (12+)
06.05 «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.00 «Четыре таксиста и 
собака-2»  
06.15 Все, как у людей (6+)
06.30, 08.10 Мультфильм 
07.10 Игра в слова (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 «Гардемарины, 
вперед!» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 «Легенда 
Феррари» (16+)
04.35 «Новые амазонки» 

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Варкрафт» (16+)
22.30 Секрет (16+)
23.35 Женский Стендап (16+)
00.35 «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ»  (12+)
02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон 

05.00, 06.10 «Личные 
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.10 Д/ф «Николай 
Еременко: На разрыв 
сердца» (16+)
15.10 Я почти знаменит 
(12+)
16.45 Лучше всех! 
19.35, 21.55 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.05 «Метод-2» (18+)
00.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
01.00, 03.05 «Их Италия» 
(18+)
02.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021
03.30 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 02.30 «Алиби 
надежда, алиби любовь» 
(12+)
06.00 «Любовь приходит 
не одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.45 Действующие лица 
(12+)

06.10 «#Все_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ 
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды...(16+)
16.00 Своя игра 
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.45 Скелет в шкафу (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

06.00 «Ментовские 
войны-5» (16+)
07.40 «Ментовские 
войны-6» (16+)
09.25 «Такая порода» (16+)
13.05 «Морские дьяволы» 
(16+)
03.50 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.55 «Карусель» 
10.10 Обыкновенный 
концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Шофер на один 
рейс» 
13.40 Письма из провинции
14.10, 03.10 Диалоги о 
животных
14.50 Другие Романовы
15.20 Игра в бисер
16.00, 01.15 «Соломенная 
женщина» 
17.55 Первые в мире
18.10 Пешком...
18.40 Больше, чем любовь
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Ребро Адама» 
22.25 Хибла Герзмава и 
друзья

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для 
размышлений (12+)
07.05, 01.45 За дело! (12+)
07.45 От прав к 
возможностям (12+)
08.00, 14.45, 15.05 
Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 «Знакомство по 
брачному объявлению» 
(16+)
11.25, 04.20 «Дама с 
попугаем» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 «Развод по-
французски» (16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Пешком в историю 
(12+)
18.00, 03.50 Активная среда 
(12+)
18.30, 00.30 Домашние 
животные (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Любовь с акцентом» 
(16+)
22.05 «Русалка» (16+)
23.45 Д/ф «Анна 
Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)

07.00 «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.10 «Помощница» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок» 
(16+)
16.30 Прощание (16+)
17.25 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)
18.20 «Некрасивая 
подружка-4» (12+)

20.15 «Некрасивая 
подружка-5» (12+)
22.10, 01.10 «Окончатель-
ный приговор» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Охотница» (12+)
03.40 «Ускользающая 
жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Заговор 
послов» (12+)
06.30 Д/ф «Петр Вель-
яминов. Под завесой 
тайны» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
11.45 «Шерлок Холмс» 
(16+)
14.20 «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
16.45 «Малыш на драйве» 
(16+)
19.05 «Джентльмены» (16+)
21.20 «Мотылек» (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+)
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.05 «История Золушки»  
(12+)
14.05 «Золушка» (6+)
16.10 «Путь домой» (6+)
18.05 «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.55 «Зверопой» (6+)
22.00 «Титаник» (12+)
01.55 «Великий Гэтсби»  
(16+)
04.15 «Последний из 
Магикян» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Вопреки судьбе» 
(16+)
10.55 «Соленая карамель» 
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)

15.05 «У причала» (16+)
19.00 «Моя мама» (16+)
21.55 «Если ты меня 
простишь» (16+)
01.45 «Пропавшая 
невеста» (16+)
05.00 Звезды говорят (16+)

05.00 Мультфильм 
09.30 «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
(16+)
11.45 «Дрожь земли: 
Легенда начинается» (16+)
13.45 «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)
15.45 «Мама» (16+)
18.00 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (16+)
20.15 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (16+)
22.30 Последний герой (16+)
00.00 От заката до рассвета 
(16+)
01.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
02.15, 03.00 Городские 
легенды (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за 
привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка-3 (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 Голубая планета-2 
(16+)
13.05 Планета Земля II (16+)
14.05 Острова (12+)
15.00 Умный дом (16+)
16.05 «Мир Юрского 
периода» (16+)
18.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Видок: Охотник на 
призраков» (12+)
00.15 «Видок» (18+)
02.10 Орел и Решка (16+)

06.40 «Без права на 
провал» (12+)
08.15 «Родина или смерть»  
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.50 «Охотники за 
караванами» (16+)
19.00 Главное
20.25 «Незримый бой» 
(16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)
02.25 «Не забывай» (12+)
05.20 «Шофер поневоле»  
(12+)

05.00 «Новые амазонки» 
(16+)
06.10 Мультфильм 
06.25 «Ночное 
происшествие» (16+)
08.15 Секретные материалы 
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Анна Герман» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа
22.45, 01.00 «Метод 
Фрейда» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.25 «Жених» (16+)
15.15 «Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы» (16+)
16.45 «Отпуск» (16+)
20.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Варкрафт»  (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
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собирался в подвале здания. За пару месяцев пози-
ционной обороны бойцы притерлись друг к другу и 
представляли собой слаженный боевой механизм. 
Этому немало способствовали толковые младшие 
командиры и грамотные политработники; в резуль-
тате недавно призванные, зачастую необразованные 
и плохо знающие русский язык новобранцы станови-
лись хорошими и надежными бойцами. Волею судьбы 
собранные на клочке сталинградской земли русские, 
украинцы, татары, евреи, казахи, грузины, абхазцы, 
узбеки, калмыки были как никогда едины перед лицом 
общего врага и кровно повязаны смертью товарищей.

Минула первая половина ноября, начал срываться 
мокрый снег, по Волге пошла шуга – мелкие кусоч-
ки первого осеннего льда. С продовольствием стало 
совсем туго, не хватало боеприпасов и медикаментов. 
Раненых и больных нельзя было эвакуировать – лодки 
не могли пробиться к берегу. В дивизии был зафик-
сирован факт дезертирства – с позиций 39-го ГСП к 
немцам перебежали два красноармейца.

От обороны к наступлению
Утром 19 ноября у штабных блиндажей было за-

метно необычное оживление: командиры то и дело 
выходили, подолгу стояли и курили, словно прислу-
шиваясь к чему-то. На следующий день политруки 
уже зачитывали бойцам приказ Военсовета Сталин-
градского фронта – советские войска перешли в дол-
гожданное контрнаступление. Началась операция 
«Уран».

21 ноября в соответствии с приказом 62-й Армии 
дивизия Родимцева перешла к активным действиям. 
Командование окруженной 6-й Армии вермахта вы-
нуждено было формировать новый фронт на западе, 
изымая подразделения с позиций в городе. Следова-
ло выявить состав немецких частей, противостоящих 
13-й ГСД, и под утро разведгруппа в составе 16 бойцов 
и четырех огнеметчиков произвела налет на немецкий 
блиндаж противника с целью захвата пленного. Увы, 
разведчики были обнаружены, немцы вызвали на себя 
минометный огонь, и, понеся потери, разведгруппа 
вернулась обратно.

22 ноября на участках предстоящего наступления 
подразделения дивизии вели разведку боем – семь 
разведгрупп по 25 бойцов под прикрытием минометов 
и пулеметов имитировали атаку, вскрывая огневую 
систему 295-й ПД вермахта. Наблюдением было уста-
новлено: система огня осталась прежняя, с началом 
атаки противник подтягивал к переднему краю груп-
пы по 10-15 человек, а вот огонь артиллерии заметно 
ослаб.

Если бы поиск по захвату «языка» увенчался успе-
хом, то в штабе 13-й ГСД узнали бы, что 517-й ПП 
295-й ПД и штабные подразделения были сняты с 
позиций командованием 6-й Армии. Боевые порядки 
уплотнили засчет частей 71-й ПД, стоявшей на левом 
фланге.

Несмотря на существенную нехватку личного со-
става, 13-я ГСД, как и остальные соединения 62-й 
Армии, получила приказ о переходе в наступление «с 
задачей уничтожить противника и выйти на западную 
окраину Сталинграда». Родимцев планировал усилен-
ным 42-м ГСП атаковать позиции 295-й ПД со сторо-
ны площади 9 января, прорвать немецкую оборону и 
выйти на линию железнодорожных путей. 34-й и 39-й 
ГСП должны были огнем поддерживать наступление 
соседей в центре. Также на своем участке в наступле-
нии участвовали одна рота 34-го ГСП и рота учебного 
батальона. Немецкие опорные пункты предполага-
лось не штурмовать, а блокировать огнем и продви-
гаться вперед. Дивизионной артиллерии ставились 
задачи подавить огневую систему немцев в районах 
оврагов Крутой и Долгий, «Дома железнодорожни-
ков» и северной части площади 9 января, обеспечить 
огнем продвижение пехоты и воспрепятствовать кон-
тратакам противника.

В ночь на 24 ноября в «Доме Павлова» было не 
протолкнуться – пехота занимала не только все отсе-
ки подвала, но и комнаты первого этажа. Саперы раз-
минировали проходы на площади 9 января, бойцы на 
исходных позициях готовили оружие, набивали бое-
припасами подсумки и карманы шинелей. Чуть поо-
даль детали предстоящей атаки обсуждали командиры 
частей 42-го ГСП: командир 3-го батальона капитан 
А.Е.Жуков, командир 7-й роты старший лейтенант 
И.И.Наумов, командиры и комиссары подразделений 
старший лейтенант В.Д.Авагимов, лейтенант И.Ф.Афа-                                                                                                                          
насьев, младший лейтенант А.И.Аникин и другие. 
Гарнизон «Дома Павлова» в эту ночь расформирова-
ли, и бойцы формально вернулись в свои части.

С Волги дул пронизывающий ветер с мокрым сне-
гом. Еще затемно гвардейцы 7-й роты выползали на 
площадь, рассредоточиваясь на рубеже в воронках и 
руинах. Из «Дома Павлова» бойцов выводил лейте-
нант Афанасьев, из соседних развалин «Дома Забо-
лотного» – младший лейтенант Алексей Аникин. Сам 
младший лейтенант Николай Заболотный накануне 
погиб в разведке боем. К 07.00 все было готово.

Кровавый «Молочный дом»
В 10.00 был отдан приказ, и под прикрытием ар-

тиллерии батальоны 42-го ГСП пошли в атаку. Од-
нако полностью подавить огневые точки немцев не 
удалось, и на открытом пространстве площади бойцы 
3-го батальона сразу попали под перекрестный огонь 
с юга, со стороны зданий военторга и школы №6, и с 
севера – с немецких позиций в сгоревших деревянных 
кварталах Тобольской улицы. К 14.00 2-му батальо-
ну капитана В.Г.Андрианова удалось доползти и за-
хватить траншеи на улицах Кутаисской и Тамбовской 
севернее огромного пустыря. Наступающие у оврагов 
роты 34-го ГСП и учебного батальона продвинулись 
лишь на 30-50 метров. Пройти дальше им не давал ин-
тенсивный пулеметный огонь со стороны немецкого 
узла сопротивления – огороженных бетонным забо-
ром двух огромных нефтебаков. Вечером батальоны 
предприняли еще две безрезультатные попытки про-
двинуться вперед.

Итоги первого дня наступления были неутеши-
тельными: прорвать оборону 295-й ПД сходу не уда-
лось. Немцы два месяца оборудовали и усовершен-
ствовали свои позиции, и обескровленной дивизии 
Родимцева достичь железнодорожной линии было не 
под силу. Но приказ никто не отменял, поэтому по-
ставленные задачи следовало решать. Основной про-
блемой являлись огневые точки в районе военторга 
и школы №6, поэтому захват этих опорных пунктов, 
чтобы прикрыть левый фланг наступающего 42-го 
ГСП, стал первоочередной целью.

Рано утром 25 ноября штурмовая группа 39-го 
ГСП сумела зачистить пятиэтажный дом военторга. 
Не теряя времени, группа автоматчиков под командо-
ванием старшего лейтенанта И.Я.Подкопая добежала 
до кирпичных двухэтажек на улице Нижегородской и 
стала гранатами закидывать немцев в здании школы 
№6. Не выдержав натиска, пехотинцы из 518-го ПП 
295-й ПД отступили к соседним развалинам и, пере-
группировавшись там, пошли в контратаку. Немцы 
два раза пытались отбить здание школы, но оба раза 
залповым огнем отбрасывались назад.

В утренних сумерках красноармейцы роты Нау-
мова под огнем смогли достичь трамвайных путей 
на западной стороне площади 9 января. Прямо за 
ними чернело проемами окон разрушенное трех-                               
этажное здание, покрытое облупившейся штукатур-
кой, за ее цвет обозначенное в донесениях 13-й ГСД 
как «Молочный дом». На верхнем этаже уцелевше-
го левого крыла засел немецкий пулеметчик, длин-
ными очередями вжимавший гвардейцев в изрытый 
асфальт. В 30 метрах перед домом стоял сгоревший 
остов «полуторки», в воронке рядом укрывался пу-
леметный расчет старшего сержанта И.В.Воронова. 
Выждав момент, бойцы вынесли «Максим» из укры-
тия, и старший сержант всадил несколько очередей 
в оконный проем, где мелькали вспышки выстрелов. 
Немецкий пулемет замолчал и, хрипя простуженны-
ми глотками «ура», красноармейцы ворвались в «Мо-
лочный дом».

Не успевших уйти немцев добили в рукопашной. 
Последовал приказ капитана Жукова удержать «Мо-
лочный дом» во что бы то ни стало, и в его развалины 
перебралась вся 7-я рота. Бойцы спешно заваливали 
обломками проемы в западной стене и готовили огне-
вые точки на верхних этажах. Из немецких траншей, 
подходящих к зданию, уже летели гранаты, усилился 
минометный обстрел. В этот момент выяснилось не-
приятное обстоятельство: в доме не было подвала. 
Прилетавшие мины и гранаты, взрываясь в выгорев-
шей коробке, секли бойцов осколками, спасения от 

которых не было. Вскоре появились убитые и раненые 
– «Молочный дом» стал смертельной ловушкой.

Бой за развалины продолжался весь день. Немец-
кие пехотинцы несколько раз пытались проникнуть 
внутрь, но каждый раз отбрасывались назад. Затем 
следовал минометный обстрел, в окна влетали грана-
ты – и несколько защитников выбывало из строя. Под 
лестницы, где можно было хоть как-то спрятаться от 
осколков, стаскивала раненых 23-летняя медсестра 
Мария Ульянова. С наступлением дня подбрасывать 
подкрепления и боеприпасы через простреливаемый 
пустырь стало смертельно опасно. В разрушенный 
торец стоявшей рядом с «Молочным домом» трех- 
этажки немцы выкатили пушку и выстрелом прямой 
наводкой разбили последний в роте станковый пуле-
мет Ильи Воронова. Сержант получил множествен-
ные ранения и впоследствии лишился ноги, наповал 
был убит номер расчета Идель Хайт, ранило Нико 
Мосиашвили. Погибли командир минометчиков лей-
тенант Алексей Чернышенко и командир отделения 
бронебойщиков сержант Андрей Собгайда, ранило 
ефрейтора Глущенко, пулеметчиков Бондаренко и 
Свирина. В конце дня осколком ранило в ногу млад-
шего сержанта Павлова и тяжело контузило лейте-
нанта Афанасьева.

Был убит старший лейтенант Иван Наумов, пытав-
шийся рывком перебежать через площадь и сообщить 
об отчаянном положении своей роты. К концу дня, 
когда закончились гранаты и патроны, оставшиеся в 
живых защитники «Молочного дома» буквально кир-
пичами отбивались от наседавших немцев и громко 
кричали, создавая видимость своей многочисленно-
сти.

Видя катастрофичность ситуации, комбат Жуков 
убедил командира 42-го ГСП полковника И.П.Ели-
на дать приказ на отход, и с наступлением темноты 
к зданию сумел пробраться связной с приказом оста-
вить с таким трудом отвоеванные развалины. В бою 
за «Молочный дом» большинство бойцов 7-й роты, из 
которых был сформирован гарнизон «Дома Павлова», 
были убиты или ранены, но этим обстоятельствам в 
канонической легенде о «героической обороне» места 
не нашлось.

26 ноября сражение на площади стало стихать. И 
хотя поставленные командованием задачи оставались 
теми же, обескровленные полки Родимцева не были 
способны их выполнить. Оставив на захваченном 
рубеже боевое охранение, командиры рот отводили 
уцелевших бойцов на прежние позиции. К концу дня 
после неоднократных атак немецкая пехота все же вы-
била красноармейцев из школы №6: «Противник не-
сколько раз атаковал здание школы, занимаемое 39-м 
ГСП. В последней атаке силою до роты с двумя танка-
ми уничтожил обороняющуюся группу и овладел им. 
Причем, действовали нагло, шли пьяные». Стоявшую 
рядом пятиэтажку военторга, согласно донесениям 
13-й ГСД наверх, красноармейцам удалось удержать.

В ноябрьских атаках дивизия Родимцева понесла 
страшные потери. К примеру, за 24-26 ноября в под-
разделениях 42-го ГСП было убито, умерло от ран и 
пропало без вести 119 бойцов и командиров, не считая 
раненых. В донесении 62-й Армии в штаб фронта по 
итогам наступления появилась лишь скупая строка: 
«13-я ГСД свою задачу не выполнила».

Общие результаты наступления были неутеши-
тельны: ни одна из частей 62-й Армии, за исключени-
ем группы полковника С.Ф.Горохова, поставленных 
целей не добилась. При этом негативная оценка была 
дана только действиям 13-й ГСД. О прославленной 
дивизии и ее командире в центральных газетах пи-
сали едва ли не больше, чем обо всей 62-й Армии, и 
честолюбивого Чуйкова стала раздражать известность 
подчиненного. Вскоре раздражение командарма пре-
вратилось в открытую неприязнь.

Егор Кобяков (warspot.ru)
(Продолжение следует)
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Командир 13-й ГСД генерал-майор Александр 
Ильич Родимцев и его бойцы

Пожалуй, единственное фото еще не снесенных 
развалин «Молочного дома», стоявших в северо-за-
падном углу площади 9 января. Сейчас на этом месте 
по адресу: Проспект Ленина, 31 в Волгограде нахо-
дится Дом офицеров
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(Окончание. Начало в № 4)
1.5.2. Абзац 1 подраздела 14.8 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

26413,56 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и 

ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 1а к муниципальной программе «Перечень и 
ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
от 21 января 2021 года
 Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Собрании городского округа «Александровск-Саха-
линский район», и муниципальными служащими Собрания 
городского округа  «Александровск-Сахалинский район» све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах  имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559  «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», в силу ст. 25 Устава в городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»              
№ 18 от 30.01.2019 г.,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей муниципальной службы в Со-
брании городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
муниципальными служащими Собрания городского округа  «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведений о своих доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»:

1) от 25 апреля 2016 года № 9-Р «Об утверждении Положения 
о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Собрании го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) от 16 февраля 2018 года № 5-Р «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное распоряжением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 25.04.2016 г. № 9-Р»;

3) от 30 апреля 2018 года № 11-Р «О внесении изменений в 
Положение о порядке представления лицами, замещающими му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
от 13.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к 

подпрограмме «Строительство жилья на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 10.09.2019 г. № 586)

В соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

Официально многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
29.10.2019 г № 676 «О признании жилых помещений непригодны-
ми для постоянного проживания на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» и подлежащих сносу», госу-
дарственной программой Сахалинской области «Обеспечение на-
селения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 
области от 06.08.2013 г. № 428, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №1 к подпрограмме «Строительство 

жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» качествен-
ным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 10.09.2019 г. № 586), 
изменения и дополнения согласно приложению (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 г.                 
№ 579 «О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к 
подпрограмме «Строительство жилья на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Обеспечение населения городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 
(в редакции от 10.09.2019 г. № 586)».

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

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

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
от 21.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок организации физкуль-

турно-оздоровительной работы по месту жительства граж-
дан городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 28.10.2020 г. № 659

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации физкультурно-оздорови-

тельной работы по месту жительства граждан городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
28.10.2020 г. № 659, следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2. пункта 3. Порядка дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«По истечении срока действия муниципального контракта на 
оказание работ (услуг) по организации физкультурно-оздорови-
тельной работы по месту жительства граждан городского округа, 
Исполнитель обязуется передать Организатору приобретенный 
спортивный инвентарь, оборудование и экипировку, приобретен-
ные за счет средств муниципального контракта, а Организатор при-
нять их к учету в полном объеме, в том числе подлежащий списа-
нию».

1.2. Подпункт 4.2. пункта 4. Порядка изложить в новой редакции:
«4.2. Специалисты должны:
1) знать:
– основы теории и практики физического воспитания;
– способы оказания доврачебной медицинской помощи;
– основы спортивно-массовой работы;
– методики проведения спортивно-оздоровительных меропри-

ятий;
– правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудова-

ния и спортивной техники;
– требования техники безопасности во время оказания услуги;
2) провести информационную беседу (инструктаж) с потреби-

телем работ (услуг):
– о правилах личной безопасности;
– об особенностях выбранного вида услуги;
– о порядке и правилах оказания выбранного вида услуг;
3) выполнять функции:
– проведение спортивно-оздоровительной работы;
– вовлечение населения различных возрастных групп в занятия 

физической культурой и спортом;
– консультирование по вопросам улучшения физической подго-

товленности населения различных возрастных групп;
4) исполнять обязанности:
– определяет задачи и содержание занятий по физическому вос-

питанию, тренировочного занятия с учетом возраста, подготовлен-
ности, индивидуальных особенностей группы;

– составляет расписание проведения занятий по физическому 
воспитанию, тренировочного занятия с учетом возрастного состава 
группы;

– ведет журнал посещаемости занимающихся;
– проводит занятие по физическому воспитанию, тренировоч-

ное занятие;
– обучает занимающихся владению навыками и техникой вы-

полнения упражнений, формированию нравственно-волевых ка-
честв;

– осуществляет контроль двигательной деятельности занима-
ющихся;

– регулирует физическую нагрузку занимающихся;
– дает рекомендации по совершенствованию двигательной дея-

тельности занимающихся;
– обеспечивает безопасность занимающихся при проведении 

физических и спортивных занятий;
– привлекает население к выполнению физических упражнений 

в процессе проведения спортивно-оздоровительного мероприятия;
– проводит разъяснительную работу о необходимости здоро-

вого образа жизни, о важности физической подготовки к система-
тическим занятиям среди населения различных возрастных групп 
населения.».

1.3. Пункт 6. Порядка дополнить подпунктом 6.5. следующего 
содержания:

«6.5. Источниками финансирования расходов на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граж-
дан городского округа являются:

– средства областного бюджета (субсидия на развитие ФКиС);
– средства местного бюджета».
1.4. Дополнить Порядок пунктом 7. «Материально-техническое 

оснащение физкультурно-оздоровительной работы с гражданами 
городского округа» следующего содержания:

«7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРАЖ-
ДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7.1. Материально-техническое оснащение физкультурно-оздо-
ровительной работы с гражданами городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в себя включает:

1) обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и 
экипировкой для организации проведения физкультурно-оздорови-
тельной работы по месту жительства граждан;

2) обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и 
экипировкой для организации проведения физкультурно-оздорови-
тельной работы с гражданами в возрасте от 55 лет и старше;

3) организацию и проведение районных физкультурно-оздоро-
вительных и зрелищных мероприятий.

7.2. Планирование расходов на реализацию мероприятий, ука-
занных в пункте 7.1. настоящего Порядка, осуществляется в соот-
ветствии с нормативами оснащения и нормативами финансовых 
затрат, установленными приложениями к настоящему Порядку:

1) нормативы финансовых затрат на приобретение материаль-
ных запасов (приложение № 1);

2) нормативы обеспеченности спортивным оборудованием и 
инвентарем на сооружение (команду) в натуральном и стоимостном 
показателях (приложение № 2).

7.3. Нормативы финансовых затрат, установленные настоящим 
Порядком, ежегодно индексируются в размере утвержденного в 
установленном порядке формирования бюджета на очередной фи-
нансовый год индекса-дефлятора.».

1.5. Дополнить Порядок пунктом 8. «Материальное стимули-
рование специалистов по физкультурно-оздоровительной работе» 
следующего содержания:

«8. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

8.1. Материальное поощрение производится специалистам в 
соответствии с заключенными Исполнителем договорами в размере 
месячной платы не ниже минимального размера оплаты труда по 
Сахалинской области на момент заключения договора, при 8-часо-
вой недельной нагрузке с группой не менее 15 человек и при нали-
чии в бюджете финансовых средств на организацию физкультур-
но-оздоровительной работы.

8.2. Размер материального поощрения должен быть снижен 
пропорционально установленной часовой нагрузке в случае заклю-
чения договора на недельную нагрузку менее 8-часов с группой в 
количестве не менее 15 человек».

1.6. Дополнить Порядок приложением № 1 и приложением               
№ 2 (прилагается).

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

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

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
от 25.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 года № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, 
в соответствие с решениями Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 28.12.2020 г. № 99 «О внесении 
изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
от 21.12.2020 г. № 95 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»,  а также в соответствии с законом Сахалин-
ской области от 11.12.2020 г. № 90-ЗО «О внесении изменений в закон 
Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2020 г. 
№ 93-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
– пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
– пункт «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы», раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы», абзацы первый, второй и третий изложить в 

(Продолжение на 11-й стр.)
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новой редакции (приложение № 2).
1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
– пункт «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы», раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы», абзацы первый, второй и третий изложить в 
новой редакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
– пункт «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы», раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы», абзацы первый, второй и третий изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
– пункт «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы», раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы», абзацы первый, второй и третий изложить в 
новой редакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
– пункт «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы», раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы», абзацы первый, второй и третий изложить в 
новой редакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.8. Приложение № 6 а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 8).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП.  

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 26.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

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

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

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

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

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

1 этап:

Всего, тыс. 
руб.

Бюджет 
Сахалинской 
области 

Бюджет 
городского 
округа

2021 г. 506080,100 472628,900 33451,200

2022 г. 305426,800 287542,800 17884,000

2023 г. 192120,382 180765,300 11355,082

2024 г. 0,000 0,000 0,000

2025 г. 0,000 0,000 0,000

2021-2025 г. 1003627,282 940937,000 62690,282
 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
от 28.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18.07.2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и иных принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 г.                                                                                           
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», руководствуясь статьями 39, 50 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г.                                                                                                                                               
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации (прилагается).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
от 28.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О порядке принятия решений об утверждении уставов 

хуторских, станичных, городских казачьих обществ, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                                                                                                                                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2005 г.                                                                                                                                               
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Указом Президента Российской Федерации от 
15.06.1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Фе-
дерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 
казачества», приказом Федерального агентства по делам националь-
ностей от 06.04.2020 г. № 45 «Об утверждении Типового положения о 
согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», ст. 35 Уста-
ва городского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об утверждении уста-

вов хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создавае-
мых (действующих) на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления администрации 
города возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
от 28.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 621

В соответствии с письмом Министерства архитектуры и гра-
достроительства Сахалинской области от 23.12.2020 г. № Исх-3.39-
1630/20, письмом Министерства цифрового развития Сахалинской 
области от 18.01.2021 г. № Исх-3.31-84/21 администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.10.2020 № 621, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.1. изложить в новой редакции:
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические 

лица, за исключением государственных органов и их территориаль-
ный органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления либо 
их уполномоченных представителей (далее – заявители), а именно:

– правообладатели земельных участков в пределах территории 
муниципального образования;

– иные лица, обратившиеся за выдачей градостроительного 
плана земельного участка до образования земельного участка в слу-
чае, если земельный участок для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собственности и которые не обреме-
нены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 
сервитута в пределах территории муниципального образования.

1.2. В пункте 2.2. слова «Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалин-
ской области» заменить на слова «Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;».

1.3. Пункт 2.3.1. дополнить абзацем:
– в случае обращения за выдачей градостроительного плана 

земельного участка для архитектурно-строительного проектирова-
ния в отношении объекта капитального строительства, размещение 
которого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными 
федеральными законами не допускается при отсутствии докумен-
тации по планировке территории, и установления факта отсутствия 
утвержденной документации по планировке территории.

1.4. Пункт 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабо-

чих дней со дня поступления заявления.
В случае представления заявления через МФЦ срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
заявления и документов (при их наличии) в отдел.

1.5. Пункт 2.6.6. изложить в новой редакции:
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием РПГУ запрещено:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также в предостав-
лении муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

– требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или 
многофункциональный центр от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема;

– требования от заявителя представления документов, под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

1.6. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является отказ заявителя 
(представителя заявителя) при личном обращении предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

1.7. Абзац 1 пункта 3.4.3. изложить в новой редакции:
1) осуществляет проверку представленных заявления и доку-

ментов, а также поступивших по результатам межведомственного 
запроса сведений, подготовку проекта.

1.8. Пункт 3.4.5. изложить в новой редакции:
Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и прилагаемых к нему документов и подготовки резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 8 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

1.9. Пункт 3.6.7. изложить в новой редакции:
При выборе заявителем способа получения результата услуги в 

электронном виде и поступлении документов в ОМСУ при личном 
обращении, почтовым отправлением, через МФЦ – направляет на 
адрес электронной почты уведомление о принятии решения с при-
ложением электронной копии документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

При поступлении документов через РПГУ – направляет до-
кумент через личный кабинет заявителя на РПГУ уведомление о 
принятии решения с приложением электронной копии документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

1.10. Приложение № 1 к административному регламенту изло-
жить 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 настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358

от 28.01.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 07.02.2018 г.  № 57

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании 
программно-целевого планирования в городском округе «Александ-                                                                                                                
ровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема средств 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденную постановлением администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г.                                                                                                                                               
№ 57 (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от 
12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г.                               
№ 741, от 30.11.2018 г. № 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г.                            
№ 161, от 28.03.2019 г. № 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г. 
№ 589, от 10.06.2020 г. № 365, от 11.08.2020 г. № 500, от 23.12.2020 г.                                                                                                                                       
№ 761), далее – муниципальная программа, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведе-
ния по изменениям в муниципальную программу.

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

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

И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 



u или обменяю на 2-комн. 
благ. кв. дом по пер.Ты-
мовскому, 22-2 (водопро-
вод, канализация, печное 
отопление, хозпостройки, 
титан, ванна) + зем. уча-
сток, дрова, уголь) – 2 
млн. руб., торг, возможна 
ипотека.
 89006610678 в любое 
время.

u 1-комн. квартиру по 
ул.Смирных, 22 (33,9 кв. м, 
4-й этаж, солнечная, те-
плая, окна ПВХ) – 1400000 
руб., торг возможен.
 89236042519.

Куплю
u 3-комн. благ. квартиру 
без ремонта.
 89147680918.

Услуги
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89147401978, 
89147614741.

Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 5 от 5 февраля 2021 года

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.

Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.РЯБОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением автора.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Тымовская типография» департамента печати, телерадиовещания 
и связи Сахалинской области, пгт Тымовское, ул.Кировская, 68.
Ответственность за качество печати несет ОАО «Тымовская типография».
Объем 3 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 600. Заказ 5
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Февраль
5 04,00 1,6 10,10 0,4 16,30 1,7 23,00 0,5
6 05,00 1,5 11,20 0,5 17,50 1,7
7 00,20 0,6 06,30 1,4 12,40 0,5 19,10 1,7
8 01,50 0,5 07,50 1,4 13,50 0,5 20,30 1,8
9 03,00 0,4 09,00 1,5 15,00 0,3 21,20 1,9

10 03,50 0,3 09,50 1,6 15,50 0,3 22,10 2,0
11 04,40 0,2 10,40 1,7 16,40 0,2 23,00 2,0

Продаю

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» ООО «ПБ Волна» уведомляет о начале общественных обсуж-
дений проектной документации по объекту экологической экспертизы «Демон-
таж объектов: гидротехническое сооружение, расположенное в районе с.Танги 
Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, гидротехническое 
сооружение, расположенное в районе с.о. Хоэнский, с.Хоэ Александровск-Саха-
линского района Сахалинской области», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Местоположение намечаемой деятельности: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский район, с.Танги и с.Хоэ.

Цель намечаемой деятельности: демонтаж (снос) аварийных сооружений.
Заказчик проектной документации: ФГУП «Росморпорт» (694020, г.Корсаков, 

ул.Портовая, д. 13/2, Сахалинская область, Россия, тел.: +7 (42435) 433-07, e-mail: 
mail@skl.rosmorport.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «ПБ Волна» (109147, г.Москва, улица 
Марксистская, дом 34, корп. 8, эт. 2, пом. 1, комн. 37, e-mail: office@pbvolna.ru).

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний:

– представитель Заказчика – генеральный проектировщик ООО «ПБ Волна»;
– администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», адрес: 

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7.

Срок проведения общественных обсуждений: c 05.02.2021 г. по 09.03.2021 г. 
включительно. 

Форма общественных обсуждений: слушания в режиме видеоконференц-связи 
– 09.03.2021 г. в малом зале администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район». 

Видеоконференцсвязь будет проводиться с использованием бесплатного прило-
жения zoom на http://zoom.us

Для участия на адрес prosahalin@gmail.com с пометкой «Заявка к обществен-
ным обсуждениям» необходимо прислать данные – Ф.И.О., адрес, телефон, место 
жительства и место работы. 

Начало слушаний в режиме видеоконференцсвязи в 16.00 часов по местному 
времени.

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и ТЗ, можно в течение 30 дней с 05.02.2021 г.:

– на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(http://www.aleks-sakh.ru/index/otdel_arkhitektury_i_gradostroitelstva/0-933);

– на сайте www.pbvolna.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Замечания и предложения направлять в ООО «ПБ Волна» по e-mail:                              

office@pbvolna.ru с пометкой: «К общественным обсуждениям» в течение 30 дней с 
05.02.2021 г. и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

 

Жителей Сахалинской области              
приглашают к участию в конкурсе 

«Герои Великой Победы-2021»
Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» прово-

дится с целью сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских 
солдат, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных кон-
фликтах. 

Сахалинцам и курильчанам предлагают отправить на конкурс рассказ, очерк, 
стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического 
и военно-патриотического содержания. Работы принимаются до 1 мая 2021 года.                                       
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия 
(героивеликойпобеды.рф). 

Номинации конкурса:
• Проза (литературный рассказ)
• Поэзия (стихотворение)
• Публицистика (эссе, очерк, новелла)
• Проба пера (проза, поэзия, публицистика в предусмотренных объемах) в катего-

риях:
– участники до 12 лет;
– участники от 12 до 18 лет.
• Рисунок в категориях:
– участники до 12 лет;
– участники от 12 до 18 лет;
– участники от 18 лет.
• Песня (текст). 
Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с 

заявкой на участие в конкурсе по адресу: gvp2017@mail.ru. Для каждой работы нужна 
отдельная заявка.

Все конкурсанты-победители, чьи рассказы войдут в книгу победителей конкурса, 
получают дипломы и призы, устанавливаемые учредителями.

Организаторы конкурса: Союз писателей России, Российское военно-историческое 
общество, Министерство обороны РФ.

Департамент информационной политики Сахалинской области

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

Внимание!
С 01.02.2021 г. с целью недопущения пожаров на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» будут проводиться подворовые (поквартир-
ные) обходы и беседы с жителями, проживающими в домах с местной (индивиду-
альной) системой отопления, на тему соблюдения мер пожарной безопасности в 
частных домовладениях и прилегающих территорий.

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

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


