
14 октября состоялась прямая линия с губернато-
ром Сахалинской области Валерием Лимаренко, кото-
рая продлилась два часа. За это время глава региона 
ответил на 51 злободневный вопрос, имеющий особую 
важность для островитян. Количество обращений, 
поступивших на линию губернатора, куда больше – 
более полутора тысяч. 

Одной из ключевых тем эфира стала газификация 
Сахалина и Курил.

– Как я говорил неоднократно раньше, вопрос газифи-
кации для нас – это вопрос справедливости. В Сахалинской 
области добывают газ, но десятки лет он шел мимо людей. 
Это в корне неправильно. Мы решаем эту задачу совместно 
с «Газпромом». У нас разработана программа до 2025 года. 
Сейчас мы газифицируем Южно-Сахалинск, Корсаковский, 
Долинский, Макаровский, Александровск-Сахалинский 
районы. Если в 2018 году уровень газификации был 14 про-
центов, то на текущий момент – уже более 50, – подчеркнул 
Валерий Лимаренко. 

Жители интересовались о доступных им мерах под-
держки при подключении к газу в частных домовладени-
ях. Так, для собственников жилья в Сахалинской области 
предусмотрена компенсация затрат на строительно‐
монтажные работы внутридомовых и внутридворовых 
систем газоснабжения в размере 100 процентов – до 
152 тысяч рублей. Для того, чтобы воспользоваться дан-
ной мерой поддержки, сначала гражданином приобре-
тается необходимое оборудование, заказывается проект, 
выстраивается система внутридомового газообеспече-
ния, и потом предъявляются чеки на соответствующую 
сумму затрат, разъяснил губернатор. Для малоимущих 
предлагается трехстороннее соглашение (правительство 
(муниципалитет), компания, домохозяйство), с помощью 
которого ведутся вышеперечисленные работы.

Также в ближайшее время появится карта газифика-
ции всех район.

Во время прямой линии Валерий Лимаренко отме-

тил, что вопрос обеспечения сахалинцев и курильчан 
качественным жильем является одним из приоритетных.

– Особенно это касается приобретения квартир де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Государство 
гарантирует сиротам жилье. Ситуацию на постоян-
ном контроле должно держать не только правительство 
области, но и глава каждого муниципалитета, – отметил 
Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания. 

На сегодняшний момент из запланированных в этом 
году 246 квартир, сиротам предоставлено 151 жилое по-
мещение, 61 квартира – на стадии оформления, что в об-
щей сложности составляет 86 процентов. Особое внима-
ние на своевременное выполнение задачи рекомендовали 
обратить мэрам Александровск-Сахалинского, Ноглик-
ского, Анивского районов и Южно-Сахалинска. До конца 
года все квартиры должны быть переданы. 

– Согласно нормативам, мы должны выделить 
детям-сиротам однокомнатные квартиры, но основная 
проблема в том, что пока таких квартир нет. Еще мы 
сталкиваемся с ситуациями, когда квартиры выделяются, 
но сами дети-сироты в них не проживают, а сдают другим 
людям, и из-за халатного отношения жилое помещение 
превращается постепенно в непригодное для прожива-
ния. По этому поводу сейчас проводится проверка.  Все 
находится на контроле, и мы в этом направлении работа-
ем на постоянной основе, – сообщил мэр ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Владлен Антонюк.
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Новая профилактическая платформа
Александровск-Сахалинский район стал инициа-

тором апробирования нового профилактического про-
екта «Я – Человек».

Не всегда в разговоре у подростка приходит осозна-
ние почему что-то делать нельзя и какие последствия 
может повлечь то или иное противоправное действие. 
Инструментом работы проекта является настольная со-
циальная игра-навигатор, благодаря которой участник 
проживает жизнь от школы до построения карьеры и 
создания комфортного жизнеобеспечения. Проходя все 
этапы, игрок сталкивается со школьными конфликтами, 
плохими наставниками, попадает в сложные ситуации, 
при неправильном разрешении которых участник может 
попасть в реабилитационный центр и даже в тюрьму, по-
лучив судимость. В таком случае игрок начинает пони-
мать насколько сложно становится продвигаться дальше 
по жизненному пути, в нашем случае по клеткам. Но у 
них всегда есть возможность сделать правильный выбор 
и улучшить положение.

Проект направлен на предотвращение вовлечения 
подростков в криминальные субкультуры, способом 
построения жизненного сценария с опорой на нормы 
Уголовно-процессуального кодекса РФ и Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. В каждой игре с мо-
лодежью работают подготовленные педагоги и психоло-
ги, разбирая различные ситуации.

Игра-навигатор «Я – Человек» является авторской 
разработкой Андрея Шадрина (г.Челябинск). За годы 
реализации программы и применения игры в образова-
тельных учреждениях в Челябинске сформировалась по-
зитивная повестка по снижению уровня правонарушений 
среди студентов более чем на 50 процентов.

 В сентябре 2022 года шесть представителей от 
МБОУ СОШ № 6, ГБПОУ «СахПЦ № 1», КМБУ 
АС ЦРДК, УСП ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» прошли обучение от создателей игры и получили 
статус модераторов данного проекта. В их число вошли 

педагоги-психологи, социальные педагоги, организато-
ры мероприятий, и уже 11 октября 2022 года состоялась 
первая игра среди студентов ГБПОУ «СахПЦ № 1», где 
участникам были выданы сертификаты.

Игра-навигатор даст возможность провести диагно-
стику по выявлению представителей, склонных к право-
нарушениям, и скорректировать их поведение.  Проект 
«Я – Человек» станет хорошим образцом по внедрению 
игровых технологий в профилактические программы и 
педагогическую практику.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район»

Валерий Лимаренко во время прямой линии 
ответил на вопросы жителей региона

10 октября 2022 года в ходе специальной воен-
ной операции погиб 

ГОРДИЕНКО 
Никита Радиевич.

Никита родился 10 октября 1996 года в г.Алек-
сандровске-Сахалинском, здесь окончил среднюю 
школу № 6. Затем 
получил высшее 
образование, про-
ходил службу в ар-
мии. С июля 2019 
года работал в 
центральной рай-
онной библиотеке 
им. М.С.Мицуля в 
должности началь-
ника хозяйствен-
ного отдела. 

Это трагическое известие потрясло работников 
библиотеки и жителей города. Никита был общи-
тельным, отзывчивым, честным, всегда готовым 
прийти на помощь. Он запомнился своим ответ-
ственным отношением к любому делу, за которое 
брался. 

Коллектив Александровск-Сахалинской цен-
трализованной библиотечной системы разделя-
ет горечь невосполнимой утраты вместе с семьей 
Никиты и выражает глубочайшие соболезнования.

Никита настоящий герой, а герои не умирают, 
он навсегда останется в наших сердцах.

Герои – не умирают.
Они – в наших сердцах.
Герои – оберегают
Землю родную и нас.

Также губернатор, отвечая на вопрос о том, могут ли 
островитяне, проживающие в аварийном жилье, получить 
денежное возмещение раньше срока расселения дома, под-
твердил – могут. У области есть для этого все ресурсы.

Во время прямой линии жители Александровск-
Сахалинского района поинтересовались у губернатора 
будут ли капитально ремонтировать дорогу Арково – 
Мгачи, которую «разбивают» грузовые машины с углем.

– В этом году мы проводим работу по профилирова-
нию дороги и устранению провалов. Сейчас совместно 
с районной администрацией готовим дефектную ведо-
мость на ремонт. В 2023 планируем заявляться на ремонт-
ные работы, – пояснил министр транспорта и дорожного 
хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Как сообщил мэр ГО «Александровск-Сахалинский 
район», по дороге Арково – Мгачи заделано четыре ло-
кальных места скальником. Александровское ДРСУ со-
вместно с ООО «Сахалинтрансуголь» подготовят дорогу к 
зиме. Смета на проведение восстановительных работ уже 
готова, муниципалитет ждет только выделения финанси-
рования, чтобы привести дорогу в нормативное состояние.

Глава региона подчеркнул, что трасса по западному 
побережью Сахалина является приоритетной и входит в 
региональную опорную сеть дорог. 

– Я обратился в Правительство Российской Федерации 
за финансированием, чтобы ускоренными темпами завер-
шить основную часть работ на дороге по западному побере-
жью Сахалина. Кроме того, наша дорожная стратегия вклю-
чает скорейшее завершение асфальтирования федеральной 
трассы Южно-Сахалинск – Оха. Твердое покрытие на всем 
ее протяжении должно появиться до конца 2024 года. В 
этом году делаем 59 км, – рассказал Валерий Лимаренко.

Средства на ремонт и содержание федеральной 
трассы поступают из бюджета Российской Федерации. 
Высвободившиеся средства региональной казны направ-
ляются на дороги местного значения. Благодаря увели-
чившемуся в несколько раз финансированию второй год 
подряд в островном регионе выполняют рекордный объ-
ем ямочного ремонта и приводят в порядок дороги после 
зимнего сезона.

(Окончание на 3-й стр.)



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 41 от 21 октября 2022 года

В Правительстве Сахалинской области
В САХАЛИНСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСПАНСЕРЕ УСТАНОВИЛИ МАММОГРАФ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Передовое оборудование позволит на самой ран-
ней стадии обнаруживать рак молочной железы. 
Эта патология входит в тройку злокачественных 
новообразований, от которых чаще всего страдают 
женщины. Маммограф поступил на Сахалин в рам-
ках программы по борьбе с онкозаболеваниями нацио-
нального проекта «Здравоохранение».

Трехмерное изображение, которое дает новый аппа-
рат, показывает молочную железу в нескольких проек-
циях. От детального исследования не укроется ни один 
миллиметр ткани. Точная визуализация позволяет обна-
ружить все патологически измененные участки.

– Движение трубки происходит под углом, таким об-
разом формируется трехмерная визуализация молочной 
железы, в том числе с функцией биопсии. Специалист 
может во время исследования произвести забор ткани 
для гистологии, – рассказал заведующий отделением 
рентгендиагностики областного онкологического дис-
пансера Денис Вардатов.

Кроме улучшенных технических характеристик, по 
сравнению с предыдущим аппаратом, новый маммограф 
дает меньшую лучевую нагрузку на организм. За одну 
рабочую смену планируется проводить 25 исследова-
ний. Врачи рекомендуют проходить маммографию раз в 
два года всем женщинам в возрасте от 40 лет. По стати-
стике, в Сахалинской области ежегодно регистрируется 
около 250 новых заболевших раком молочной железы. 
Раннее выявление позволяет вылечить болезнь в боль-
шинстве случаев.

– Рак молочной железы – одна из самых распростра-
ненных опухолей у женщин. Пройти исследование мож-
но в рамках диспансеризации в поликлинике по месту 

жительства, в том числе в районах. В удаленных селах 
организованы выезды рентгенологических комплексов, 
оснащенных маммографами. Не нужно игнорировать 
эту возможность, надо обязательно проходить исследо-
вания раз в два года, – прокомментировал заместитель 
главного врача областного онкологического диспансера 
Эдуард Винарский.

Инженеры провели пуско-наладку передового обо-
рудования, с 17 октября на нем началось проведение 
исследований. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в областной онкологический диспансер 
приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса.

Задачу по внедрению современного оборудования 
в островные учреждения поставил также губернатор 
Валерий Лимаренко. Для усиления онкологической 
службы в течение последних лет установили новейший 
компьютерный томограф и аппарат МРТ, производится 
приобретение и замена эндоскопического оборудования.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ОБСУДИЛ С 
САХАЛИНСКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Глава региона провел встречу с представителями 

строительных организаций на площадке Торгово-
промышленной палаты Сахалинской области. 
Участники обсудили вопросы организации службы 
единого заказчика, ценообразования в отрасли, взаимо-
действия органов власти и саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства. 

– Вопросы, которые волнуют строителей, безуслов-
но, волнуют и нас. Поскольку строительная отрасль 
одна из ключевых для региона. Каждый рубль, вложен-
ный в нее, создает рабочие места внутри региона и сти-
мулирует смежные направления, например, логистику, 
производство стройматериалов и другие. Мы планиру-
ем возведение десятков крупных объектов и у нас идет 
масштабное строительство жилья на ближайшее десяти-
летие. Заместитель председателя правительства Сергей 
Олонцев еженедельно проводит совещания со строите-
лями. Я лично также встречаюсь с ними и провожу со-
вещания на строительных объектах.  У нас есть рабочая 
группа по строительному блоку в рамках инвестицион-

ного совета. Поэтому взаимодействие идет постоянно. 
Вместе с тем мы открыты для дальнейшего развития 
взаимодействия и для ваших предложений. Сейчас, в ус-
ловиях экономического давления на нашу страну, такой 
тесный рабочий контакт как никогда важен, – отметил 
Валерий Лимаренко.

Одно из предложений Сахалинского саморегулиру-

емого объединения строителей касалось организации 
службы единого заказчика на строительство и рекон-
струкцию объектов. Строители выступают за то, чтобы 
крупные объекты контролировались минстроем, а не 
муниципалитетами. 

По словам зампреда областного правительства 
Сергея Олонцева, по сути в регионе так и происходит. 
Для этого созданы «Дирекция по реализации программ 
строительства Сахалинской Области» и «Дирекция 
по реализации Федеральной программы социально-
экономического развития Курильских островов», на ко-
торых возложены функции и полномочия заказчика при 
заключении и исполнении государственных контрактов.

– Министерство спорта, соцзащиты, образования 
– все объекты крупные социальные сегодня и так идут 
от минстроя. Следующим этапом мы планируем так-
же сделать по муниципалитетам. Как минимум, объек-
ты соцкультбыта. Все, что стоит выше 100 миллионов 
рублей, будет напрямую контролироваться министер-
ством строительства, – подчеркнул Сергей Олонцев.

– Общественный контроль у нас возложен на Об-
щественную палату Сахалинской области. Но в сфере 
закупок федеральным законом контроль возложен на 
саморегулируемые организации. Нам в регионе надо 
нормально развить эти организации, чтобы мы были од-
ним из инструментов управления строительной отрасли 
в области. Хотелось бы, чтобы в положении о министер-
стве строительства и министерстве архитектуры было 
прописано взаимодействие с саморегулируемыми ор-
ганизациями, наряду с общественными организациями, 
– обратился генеральный директор Ассоциации регио-
нального отраслевого объединения работодателей «Са-
халинское саморегулируемое объединение строителей» 
Валерий Мозолевский.

Глава региона предложение поддержал. Кроме того, 
Валерий Лимаренко поручил министерству строитель-
ства и министерству цифрового развития до конца года 
разработать информационную базу, в которую будут 
вноситься данные по ценообразованию. Строителям 
предоставят доступ к ресурсу и право вносить данные 
о стоимости материалов, которые будут учитываться фе-
деральным центром при проведении госэкспертизы. 

Также был поднят вопрос о возможности использо-
вания средств компенсационного фонда саморегулиру-
емого объединения для снижения нагрузки на строи-
тельные компании. На сегодняшний день в Сахалинской 
области уже есть успешный опыт выдачи кредитов под 
льготную процентную ставку членам СРО.

Департамент информационной политики

В период с 12 по 13 октября на учебные полигоны 
Вооруженных Сил РФ для боевого слаживания от 
здания администрации Александровска-Сахалинского
отправились 16 мужчин, призванных в рамках 
частичной мобилизации.

Проводить своих мужчин пришли родные и близ-
кие. Настоятель храма Покрова Божией Матери игумен 
Амвросий благословил призывников и окропил их свя-
той водой, а также вручил им небольшие иконы. Мэр 
В.И.Антонюк произнес напутственные слова.

Среди мобилизованных были добровольцы – алек-
сандровцы, ранее изъявившие желание записаться в ряды 
ВС РФ и направиться для охраны новых регионов стра-
ны или участия в СВО. Сергей Быков пришел в военно- 
учетный стол осознанно и добровольно. Он поделился 
своим главным мотивом:

– Мой дед защищал Родину, и я еду защищать, и это 
решение принял добровольно, – сказал немногословно 
Сергей Быков. – Ранее я служил в Москве по специаль-
ности «Стрелок».

У Эдуарда Колесниченко мотив тот же – защита Роди-
ны. Он не понимает, как можно прятаться и скрываться.

– Ко мне пришли в 5 утра – искали другого человека, 
который ранее был прописан по моему адресу. Так узнал 
о начале частичной мобилизации. Сам пошел в военно-
учетный стол, но там уже были составлены списки, в ко-
торых меня не оказалось. Узнав о донаборе, снова изъя-
вил желание пойти, – поделился Эдуард Колесниченко.

Активисты из группы «Доброе дело» подготовили 
для мобилизованных гуманитарные наборы.

– Мы как помогали, так и будем помогать. Собрали 

Мобилизованных александровцев проводили на боевое слаживание

ребятам в дорогу теплые носки, перчатки, еду, средства 
личной гигиены, сигареты… Будем и дальше их куриро-
вать, все равно же что-то еще понадобится – фонарики и 
прочее, – рассказала одна из создателей группы «Доброе 
дело» Александра Колесниченко.

Соб. инф.
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Тема капитального ремонта дворов и подъездов так-

же была поднята во время прямой линии. 
– В этом году в регионе отремонтировали рекордное 

количество дворов – более 1100. Достичь этого удалось 
за счет организованной работы с мэрами. Мы поставили-
задачу, чтобы управляющие компании выходили с заяв-
ками, в том числе на ремонт подъездов и входных групп, 
мы выделяем 50-процентную субсидию на эти работы. 
Призываю мэров и руководителей управляющих компа-
ний продолжать эту работу. Средства здесь небольшие, 
главное – усердие, – отметил Валерий Лимаренко. 

Несмотря на то, что в этом году изначально планиро-
валось привести в порядок 120 дворов, за счет областных 
и федеральных средств капитальным ремонтом охватили 
170 дворов. В рамках федерального проекта «1000 дво-
ров на Дальнем Востоке» уже сданы 70 придомовых тер-
риторий в 15 районах области. 

По областной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» уже готовы 63 двора в 12 районах. 
Наибольший объем работ выполнили в Южно-Сахалин-
ске, Александровск-Сахалинском и Томаринском райо-
нах. 

– По программе «1000 дворов» у нас получились 
очень красивые дворы – всем присвоены имена, жите-
ли довольны результатом. На следующий год данной 
программы уже не будет, но работу по благоустройству 
дворов мы не забрасываем. Включен механизм проекти-
рования, и предварительно на район планируется ремонт 
еще трех дворов, – рассказал мэр ГО «Александровск-
Сахалинский район» Владлен Антонюк. 

В десяти районах Сахалина полностью завершили за-
планированный ремонт подъездов. Подъезды и входные 
группы отремонтированы в Александровск-Сахалин-
ском, Анивском, Долинском, Макаровском, Невельском, 
Охинском, Поронайском, Северо-Курильском, Смир-
ныховском и Томаринском городских округах. Всего в 
рамках областной программы текущего ремонта работы 
завершены на 853 объектах.

Большое количество обращений, поступивших 

губернатору в социальных сетях, касалось проведения 
частичной мобилизации и мер поддержки семей. По сло-
вам главы региона, замечания первых дней устранены, 
ответственные за ошибки наказаны.

– В первые дни призывали людей, которые не служи-
ли в армии, имеют серьезные проблемы со здоровьем, в 
одиночку воспитывают детей. После уточнения инфор-
мации они вернулись домой. Сейчас министерство циф-
рового развития совместно с военкоматом создали базу 
данных, позволяющую учитывать наличие у людей ме-
дицинского отвода от службы или права на отсрочку по 
другим причинам, – отметил Валерий Лимаренко.

Под мобилизацию cейчас попадают в основном до-
бровольцы, ими доукомплектовываются ряды воору-
женных сил. Общими усилиями российская армия, пра-
вительство области, бизнес-сообщество обеспечивают 
бойцов всем необходимым. Военнослужащим предо-
ставляют одежду, обувь, спальные мешки, санитарно-
гигиенические средства, специальное снаряжение и тех-
нику – бинокли, компасы, рации, тепловизоры, квадро-
коптеры и другое снаряжение.

– Хочу поблагодарить жен и матерей, которые пода-
ют нам сигналы, что их родным чего-то не хватает. Я 
лично посетил все полигоны, проверил условия быта и 
тренировок, пообщался с бойцами, – рассказал Валерий 
Лимаренко.

Губернатор напомнил, что в островном регионе под 
руководством председателя Общественной палаты Саха-
линской области работает специальная комиссия, кото-
рая защищает интересы мобилизованных граждан. В ее 
состав входят представители общественных организа-
ций, прокуратуры, военкомата, органов власти. На рас-
смотрение комиссии уже поступило 400 жалоб, из них 
удовлетворено около 100 – сахалинцы вернулись домой.

По поручению главы региона волонтеры обошли все 
семьи мобилизованных граждан и выяснили, какая под-
держка им требуется. Ежедневно губернатор проводит 
личные приемы жен и матерей призывников и в инди-
видуальном порядке разбирает волнующие их проблемы.

На прямую линию губернатора поступили также во-

Валерий Лимаренко во время прямой линии 
ответил на вопросы жителей региона

В Сахалинской областной Думе
СЕНАТОРОМ РФ ОТ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СТАЛ АНДРЕЙ ХАПОЧКИН
В ходе заседания регионального парламента тай-

ным голосованием был выбран новый представитель в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – областной депутат Андрей Хапочкин. 

Ранее его кандидатуру депутаты поддержали на ко-
митете по государственному строительству, регламенту и 
местному самоуправлению.

В соответствии с федеральным законом о порядке 
формирования Совета Федерации региональный парла-
мент должен принять решение о наделении полномочи-
ями сенатора – представителя Сахалинской областной 
Думы. Фракция «Единая Россия» выдвинула Андрея 
Хапочкина.

Трудовую биографию Андрей Хапочкин начал после 
окончания Харьковского института радиоэлектроники в 
1992 году. Работал на различных должностях в телеком-

паниях ГТРК «Сахалин» и АСТВ, в администрации об-
ласти. С 2006 года является депутатом Сахалинской об-
ластной Думы, возглавлял комитет по спорту, туризму и 
молодежной политике, был председателем Сахалинской 
областной Думы 7 созыва. Кроме того, Андрей Хапочкин 

является секретарем регионального отделения партии 
«Единая Россия», координатором федерального партий-
ного проекта «Городская среда» в Сахалинской области. 

Входит в кадровый резерв Президента Российской Феде-
рации.

Избрание представителя в Совет Федерации прошло 
тайным голосованием. На заседании была избрана счет-
ная комиссия, утверждена форма бюллетеней для голо-
сования. Депутаты большинством голосов поддержали 
предложенную кандидатуру.

Таким образом, Сахалинская областная Дума надели-
ла Андрея Хапочкина полномочиями сенатора Россий-
ской Федерации – представителя в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Саха-
линской областной Думы восьмого созыва.

Новоизбранный сенатор поблагодарил коллег за ока-
занное доверие. Он также подчеркнул, что, отстаивая ин-
тересы сахалинцев и курильчан на федеральном уровне, 
он тем не менее планирует регулярно бывать в островном 
регионе, не прерывать связь с родной землей.

В связи с избранием сенатором депутатские полномо-
чия Андрея Хапочкина были досрочно прекращены.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Во время заседания постоянной комиссии по соци-
альной политике депутатам Собрания сообщили о 
результатах направления бюджетной заявки в Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Саха-
линской области для обеспечения мероприятий по ка-
питальному ремонту улицы Кавказской финансовыми 
средствами в 2023 году.

Депутатской комиссии по социальной политике была 
предоставлена информация о том, что в рамках соглаше-
ния о предоставлении субсидии бюджету муниципаль-
ного образования Сахалинской области из областного 
бюджета в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 
заключенного 3 февраля 2022 года, обеспечены финан-
сированием мероприятия по капитальному ремонту улиц 
Аболтина, Рабочей и ремонту участка улицы Ленина (от 
переулка Пролетарского до улицы Яна Фабрициуса) об-
щей стоимостью 430,08 млн руб. за счет лимитов финан-
совых средств 2022-2024 гг. и за счет средств, запланиро-
ванных на 2025-2026 гг. В связи с этим администрация ГО 
сможет рассмотреть вопрос о выполнении мероприятий 

по капитальному ремонту дорожного полотна улицы 
Кавказской только в 2027 году. 

– При формировании бюджета в любом письме к лю-
бому министерству существует приоритетность, которая 
определяется перечнем поручений Губернатора Сахалин-
ской области и председателя Правительства Сахалинской 
области, а также судебными решениями. Большинство 
вышеназванных объектов находятся в перечне судеб-
ных решений. Они включаются безоговорочно в заявку 
на следующий, либо последующие периоды, – пояснила 
начальник отдела ЖКХ администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» О.Ю.Сыроешкина. 

Как она рассказала направленная заявка содержит 
объекты, указанные в перечне поручений Губернатора 
Сахалинской области, это: капитальный ремонт ули-
цы Аболтина (283 млн руб.), капитальный ремонт ули-
цы Рабочей (91,7 млн руб.), капитальный ремонт ули-
цы Ленина от переулка Пролетарского до улицы Яна 
Фабрициуса (13,7 млн руб.) и капитальный ремонт ули-
цы Морской (269 млн руб.). Объекты, включенные в бюд-

Капитальный ремонт улицы Кавказской 
ожидается не раньше 2027 года

жетную заявку на 2023-2025 гг., обусловлены судебными 
решениями, это: капитальный ремонт тротуаров по адре-
су: улицы Кирова и Яна Фабрициуса, г.Александровск-
Сахалинский (51,5 млн руб.), капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе переулок Тымовский, улиц Почтовая, 
Луговая, Новая, Баночная, Ново-Октябрьская, Фабрич-
ная, Транспортная (856 млн руб.). На все перечисленные 
мероприятия необходима сумма в 1,5 млрд руб.

– Как вы понимаете, включить в заявку на ближайший 
период улицу Кавказскую нереально. При этом, мы в сен-
тябре получили решение суда на восстановление дороги 
Мгачи – Виахту. Нормативное содержание 1 км дороги 
составляет 1282 тыс. руб. Только содержание этой доро-
ги нам обойдется в 162 млн руб. Ремонт – это уже другие 
цифры. Поэтому об улице Кавказской на ближайшее время 
можно забыть. У нас любое мероприятие согласовывается 
с заместителем председателя Правительства Сахалинской 
области. Мы, конечно, рассчитываем, что что-то изменит-
ся в ближайшие годы, – подытожила О.Ю.Сыроешкина.

В виду приведенных аргументов, комиссия по соци-
альной политике вынуждена была принять информацию 
к сведению. 

Соб. инф.

просы о мерах поддержки семей мобилизованных и ме-
ханизмах их получения. В Сахалинской области введена 
единовременная выплата – 300 тысяч рублей. Порядок 
предоставления меры поддержки утвержден. Средства 
получает супруга; мать или отец (если человек не женат); 
несовершеннолетние дети в лице законных представите-
лей (если нет супруги и родителей); сам мобилизованный 
(если нет близких родственников). Материальная по-
мощь перечисляется на банковский счет после получения 
сведений о зачислении в списки личного состава части. 
На сегодняшний день такие выплаты получили уже 400 
семей.

В случае смерти бойца из федерального бюджета 
выплачивается 7,4 млн рублей. На региональном уровне 
утверждена единоразовая выплата – 1 млн рублей. Для 
детей военнослужащих вводится дополнительная мера 
поддержки – оплата за обучение в вузах, колледжах и тех-
никумах на протяжении всего обучения, пока молодому 
человеку не исполнится 23 года. Проект закона принят 
облдумой в первом чтении. Кроме того, правительство 
региона выходит с инициативой о введении ежемесячной 
выплате семье погибшего – 5 тысяч рублей на ребенка. 
На уровне муниципалитетов также действуют свои, до-
полнительные, меры поддержки семей погибших бойцов. 

В соцсетях люди задавали также вопрос о кредит-
ных каникулах для семей мобилизованных. Президент 
России подписал соответствующий федеральный закон. 
Льготный период составляет срок мобилизации граж-
данина плюс 30 дней. В случае ранения включает также 
срок нахождения в медицинском учреждении.

Также губернатор рассказал, что проект «Забота. 
Защита. Уважение» с нового года будет осуществляться 
с новой программой по всей области. Проект охватил 
большое количество населения, здесь работают волонте-
ры и развита информационная система.

А на вопрос о предстоящих новогодних праздничных 
мероприятиях, Валерий Лимаренко ответил, что меро-
приятия планируется проводить, но скромнее: «Радость 
в любом случае должна быть у детей, у всех. Жить нужно 
полноценно. Надо учитывать все события, происходящие 
сегодня».

Наталия КРАЙНОВА (при использовании матери-
алов Департамента информационной политики Саха-
линской области)
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Председатель Собрания ГО «Александровск-
Сахалинский район» О.Н.Салангин рассказал, что 
волонтеры обзванивают и лично посещают семьи 
мобилизованных, чтобы узнать какая им требуется 
помощь. Все просьбы жен, родителей, детей мобили-
зованных сахалинцев и курильчан фиксируются и бе-
рутся на контроль – именно такую задачу поставил 
губернатор В.И.Лимаренко. Областные и районные 
власти оказывают всестороннюю поддержку в реше-
нии бытовых, социальных, юридических, финансовых 
вопросов.

Во всех муниципалитетах созданы штабы «Мы вме-
сте». В Александровске-Сахалинском его возглавляет 
мэр В.И.Антонюк, на прямую с гражданами взаимодей-
ствуют председатель Собрания О.Н.Салангин, вице-мэр 
по социальным вопросам С.В.Плохотнюк и вице-мэр 
Н.Ф.Васильева (по взаимодействию с общественными 
организациями). 

– Одно из важных направлений деятельности штаба –
помощь семьям мобилизованных граждан. Мы владеем 
информацией, кому какая помощь необходима, состави-
ли список просьб, требующих рассмотрения и принятия 
решений. Также тесно работаем с отделениями соцза-
щиты и социального обслуживания на дому в Алексан-
дровск-Сахалинском районе, – рассказал О.Н.Салангин. 

Для поддержки семей, в которых мужчины были от-
правлены на подготовку для работы в зоне СВО, ряды 
волонтеров пополнили сотрудники социальной защиты, 
депутаты Собрания, серебряные волонтеры, молодая 
гвардия, активисты из группы «Доброе дело», сотрудни-
ки здравоохранения и другие.

– Не все обращаются за помощью, но есть и те, кому 
она реально нужна. Например, для семьи мобилизованно-
го, проживающей в частном секторе, организовали бес-
платную доставку угля. Также бабушке другого мобили-
зованного волонтеры привезли дрова. Доставляем воду с 
родника. Мы будем повторно периодически прозванивать 
всех, в том числе и тех, кто сейчас сообщил, что помощь 
им не нужна. Будем продолжать оказывать поддержку 
нуждающимся, – поделился председатель Собрания.

Семьи мобилизованных граждан Александровск-
Сахалинского района по вопросам поддержки в ус-
ловиях частичной мобилизации могут обратить-
ся по телефонам: 4-25-55 (приемная администра-
ции ГО), 4-42-28 (вице-мэр по социальным вопросам 
С.В.Плохотнюк) и 4-25-23 (приемная Собрания  ГО).
Также в области действует горячая линия: 
8(800)201-00-99 (добавочный 1). Кроме того, обраще-
ния сахалинцев рассматривает специальная обществен-
ная комиссия. Обратиться туда можно через интер-
нет-приемную Правительства Сахалинской области: 
https://sakhalin.gov.ru/?id=490; многоканальный телефон:

Семьям мобилизованных александровцев оказывают помощь волонтеры

8 (4242) 670-391; по электронной почте: og@sakhalin.gov.ru,
а также в социальных сетях регионального правительства: 
https://t.me/sakhgov, https://vk.com/sakhalingovernment, 
https://ok.ru/group/55035273412858.

Соб. инф.

Сентябрь 2022 года обернулся для 
нашего города тяжелой утратой. 

Ушла из жизни наша землячка – многи-
ми любимая солистка, яркий и сильный 
голос народного хора «Александров-
ские самоцветы» – Валентина Ивановна 
МАКАНОВА.

Эта жизнерадостная, энергичная жен-
щина ушла так внезапно, что никто до сих 
пор не может в это поверить. Как вспоми-

нает коллектив хора, что еще 3 сентября 
они выступали на Аллее Славы, все было 
как обычно – Валентина Ивановна смея-
лась, с удовольствием рассказывала, как 
было приятно в администрации получить 
памятный знак «В честь 75-летия Сахалин-
ской области» и потом великолепно пела.

С русской народной песней Валенти-
на Ивановна начала жить еще с детства. 
Талант она впитала с молоком матери. В 
селе Корсаковке Александровск-Сахалин-
ского района, где и родилась будущая со-
листка хора 15 ноября 1948 года, ее мама 
была знаменита великолепным голосом 
и пела русские народные песни. Потому 
Валентина Ивановна не оканчивала музы-
кальных школ, а просто пела от души. 

«Когда она входила в азарт, иногда 
забывая, что поет в хоре, заряжала сво-
ей энергией всех остальных. У нее были 
такие природные данные, такой сильный 
голос, за который можно было иногда и 
спрятаться. Для нашего хора это огромная 
потеря не только близкого человека, но и 

большого таланта, который невозможно 
заменить», – рассказывают участники кол-
лектива «Александровские самоцветы».

Окончив 10 классов, Валентина Ива-
новна стала библиотекарем в своем селе, 
а позже была переведена в детскую биб- 
лиотеку Александровска-Сахалинского. 
Смолоду следила за здоровьем, занима-
лась бегом, моржеванием. И даже когда 
болезнь стала брать верх, не сдавалась 
и не унывала. Очень любила проводить 
время на даче, делать заготовки. На засто-
лья и праздники приносила много блюд. 
Завод- ная была, столько частушек знала.

Всегда шла в ногу со временем. Уже 
в пожилых летах она получила высшее 
образование, затем водительские права, 
водила машину, посещала группу здоро-
вья, в общем, благодаря своей ответствен-
ности и дисциплинированности старалась 
вести активный образ жизни. 

В хор, который тогда еще был при 
совхозе, Валентину Ивановну пригласил 
руководитель хора в 1987 году, завидев 
ее природный талант. Жизнь коллектива 
была насыщенной, и активная солистка 
играла в нем одну из главных ролей. 

«Мы в прошлом по области очень 
много выступали, от Охи до Южно-
Сахалинска. Везде принимали нас с любо-
вью. Часто занимали первые места, и гра-
моты получал и хор, и отдельно Валентина 
Ивановна. Помнится, дни культуры Алек-
сандровска проводились в пгт Смирных. 
Полный зал был. Люди даже на чурках 
сидели, не хватало мест. Аплодировали и 

звали на бис. А бывало такое, что приедем 
и всего семь человек собралось, но все 
равно пели. Условия были разные, иногда 
в спальных мешках спали, а иногда в апар-
таментах отеля. Но никто не жаловался. 
Но особенно, конечно, ведущий голос Ва-
лентины восхищал зал. Мы ее постоянно 
поощряли подать заявку на участие в про-
грамме «Голос», чтобы прославить наш го-
род, но она отказывалась», – вспоминают 
коллеги Валентины Ивановны.

Валентина Ивановна сама находила 
новые песни, у нее были большие планы. 
Хотела спеть пару новых песен, одна из 
них «Я деревенская», но, к сожалению, 
не успела.  Многие приходили послушать 
«Александровских самоцветов» и кон-
кретно ее, ведь петь она сильно любила – 
могла петь ночи напролет. 

Кроме выступлений в хоре, Валенти-
ну Ивановну часто приглашали петь на 
различные культурные мероприятия. На 
70-летие она подготовила сольный кон-
церт в Доме творчества. 

Сейчас у «Александровских самоцве-
тов» траурные времена, оправиться от 
такой потери нелегко, но они продолжат 
репетировать и петь, исполнять люби-
мые песни тех ярких звезд, что покинули 
небосвод эстрады. 

Пусть память о прекрасном челове-
ке, задорной, энергичной солистке хора 
«Александровские самоцветы» Валенти-
не Ивановне Макановой живет в наших 
сердцах долгие годы.

Инна ВОЛГИНА

Памяти Валентины Макановой

В здании Дома культуры в клубе по интересам 
«Раскрась свою жизнь», участниками которого явля-
ются люди старше 65 лет, прошел мастер-класс по 
изготовлению тряпичной куклы-оберега. 

У кого-то уже была готова основа из ручек и ножек, 
кто-то доделывал волосы. А те, кто не присутствовал на 
прошлом мастер-классе, начинали изготовление куклы с 
самого начала. Атмосфера в клубе очень теплая, друже-
ственная. Мастерицы помогают друг другу, подсказыва-
ют и делятся материалами. 

Сделанная своими руками кукла, не только принесет 
в дом счастье, дополнив интерьер, но и поспособствует 
развитию мелкой моторики, фантазии. Участники груп-
пы общаются друг с другом, развивают свой творческий 
потенциал, мастерят, ходят на море и устраивают меро-
приятия, связанные с физической активностью. А также 
делятся своими достижениями, узнают, что-то новое и, 
несмотря на возраст, пытаются активно наполнять свою 
жизнь эмоциями. 

Инна ВОЛГИНА

Мастерицы-рукодельницы
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Вторник, 25 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед
11.50, 12.10 Великие динас-
тии (12+)
12.55 Романовы (12+)
14.00 «А у нас во дворе...» 
(12+)
16.15 «Убойная сила» (16+)
19.45, 23.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.40 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Художник» (16+)
22.20, 23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
23.00 Бесогон ТВ (16+)
02.00 Судьба человека 
(12+)
04.05 «Морозова» (16+)

14.00 Бокс
15.00, 17.55, 20.55, 22.50 
Новости
15.05, 03.15, 05.25, 08.00 Все 
на Матч
18.00, 21.00, 11.50 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.20, 11.00 Футбол
19.10 Матч! (16+)
19.30 Есть тема
21.20 Футбол
21.50 Громко
22.55 Футбол
00.55 Хоккей
03.25 Волейбол
06.05 Тотальный футбол
06.35 Один на один (12+)
06.55 Автоспорт
08.55 Регби
10.55 Новости

12.05 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Тверская» (16+)
23.10 «Балабол» (16+)
03.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «В июне 41-го» (16+)
10.25 «Купчино» (16+)
21.05, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50, 23.10 «Место встречи 
изменить нельзя»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
12.55 «Поминальная 
молитва»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
18.10, 02.40 Концерт (12+)
19.35, 01.45 Д/ф «Покахон-
тас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история люб-
ви»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Динара Асано-
ва. У меня нет времени 
говорить неправду»
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.20 Цвет времени
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты

06.00 Большая страна (12+)
06.15 «Пугало» (16+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Серебряный 
бор» (12+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Душечка» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Анна Герман» 
(12+)
16.05, 00.10 Д/ф «Перевер-
ни пластинку» (16+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Пацаны» (12+)
22.35 Очень личное (12+)
00.55 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.25 Большое кино
09.55 «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отравленная 
жизнь» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Золотая 
кровь» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.15 «Я знаю твои Сек-
реты (12+)

23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актеры» (12+)
02.25 Д/ф «Клуб первых 
жен» (16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала 
Гречко» (12+)
03.45 Истории спасения 
(16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Люди Икс: Темный 
Феникс» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Киллер» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.40 100 мест, где поесть 
(16+)
10.40 «Талантливый мис-
тер Рипли» (16+)
13.25 «Тетя Марта» (16+)
21.00 «Лед» (12+)
23.20 «Лед-2» (6+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.45 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.30, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.25, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.40, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 23.00 Порча (16+)
14.15, 00.05 Знахарка (16+)
14.45, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.20 «Любовь не картош-
ка» (16+)
19.00 «Верь своему мужу» 
(16+)
02.00 «Восток-Запад» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00, 02.30 «Касл» (16+)
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
00.45 «Петля времени» 
(18+)

05.00 Черный список (16+)
05.30, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 13.500 На ножах (16+)
12.10 Четыре дачи (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов 
(16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 «Сиротский Бруклин» 
(18+)
02.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.30 Д/ф «24 октября 
– День подразделений 
специального назначения» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 04.45 Оружие Победы 
(12+)
12.35 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
14.15 «Краповый берет» 
(16+)
19.50 Морские сражения 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.40 «Следствием уста-
новлено» (12+)
03.10 «Бесы» (16+)
04.55 «Без правил» (16+)

05.00, 10.20, 04.05 «Чужая 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее 
(16+)
23.30 «Гаишники-2» (16+)
02.00 «Член правительст-
ва»
03.40 Наше кино (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
23.35 «Чудо-женщина» 
(16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.00, 18.20, 23.45 Ин-
формационный канал (16+)
11.00 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.55 
Новости
15.05, 22.20, 23.00, 02.45, 
08.00 Все на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 23.40, 11.00 Евро-
Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.25 Хоккей

03.30 Футбол
10.55 Новости
13.05 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Тверская» (16+)
23.10 «Балабол» (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Купчино» (16+)
21.05, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.00 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Д/ф «Покахонтас 
и капитан Джон Смит. 
Трагическая история 
любви»

09.35 Дороги старых масте-
ров
09.45, 23.10 «Место встречи 
изменить нельзя»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович»
13.05 Первые в мире
13.20 «Женитьба»
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 «Юркины рассветы»
18.45 Концерт (12+)
19.30, 01.50 Д/ф «Колизей – 
бриллиант в короне Рима»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты
02.45 Концерт (12+)
03.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Пацаны» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Анна Герман» 
16.00, 00.05 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного 
города» (12+)

17.00, 22.35 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Единственная...» 
(12+)
01.00 Финансовая грамот-
ность (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отравленная 
жизнь» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Золотая 
кровь» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.15 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
(16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов» (12+)
03.45 Истории спасения 
(16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Логан» (16+)
23.30 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Солдаты фортуны» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
10.40 «Лед» (12+)
13.05 «Лед-2» (6+)
15.45 «Сестры» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Прибытие» (16+)
01.35 «Хеллбой-2» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.05 Порча (16+)
14.10, 00.10 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Любовь не картош-
ка» (16+)
19.00 «Не отрекаются лю-
бя» (16+)
02.00 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 01.30 «Касл» (16+)
07.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Смертельный 
квест» (18+)
00.00 «300 спартанцев-2» 
(18+)

05.00, 04.00 Черный список 
(16+)
05.30, 01.40, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
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06.00, 07.10 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20, 11.30 На ножах 
(16+)
12.30, 21.50 Битва шефов 
(16+)
19.00 Король десертов 
(16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
00.00 «Сотни улиц» (18+)
02.10 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20 «Без правил» 
(16+)
08.00 Сегодня утром 
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.40 «Майор Вет-
ров» (16+)
19.50 Морские сражения 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем 
(12+)
01.35 «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.05 «Бесы» (16+)

05.00, 10.10 «Чужая кровь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Осторожно, вирус! (12+)
22.35 Назад в будущее (16+)
23.30 «Гаишники-2» (16+)
02.05 «У самого синего 
моря» (12+)
03.35 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)

14.30 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
23.35 «Меч короля Артура» 
(16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.00, 18.20, 23.45 Ин-
формационный канал (16+)
11.15 Д/ф «Карибский 
узел» (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.55 
Новости
15.05, 22.20, 23.00, 03.15, 
08.00 Все на Матч
18.05 Один на один (12+)
18.25, 23.40, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Специальный репор-
таж (16+)
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.45 Хоккей
03.30 Футбол
10.55 Новости
13.05 Вне игры (12+)
13.30 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Тверская» (16+)
23.10 «Балабол» (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Купчино» (16+)
09.10 «Америкэн бой» (16+)
11.50 «Поселенцы» (16+)
21.05, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Колизей – брил-
лиант в короне Рима»
09.40 Цвет времени
09.50, 23.10 «Место встречи 
изменить нельзя»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 «Чайка»
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30 «Юркины рассветы»
18.30, 02.40 Концерт (12+)
19.40, 01.50 Д/ф «Елизавета 
I: королева-убийца?»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух

22.30 Власть факта
00.20 Цвет времени
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты
03.45 Цвет времени

06.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Единственная...» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.15 «Анна Герман» 
16.05 Д/ф «Что машины 
могут делать?» (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Плюмбум, или Опас-
ная игра» (16+)
22.35 Триумф джаза (12+)
00.10 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
(12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Золотая 
кровь» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.10 «Я знаю твои 
Секреты (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)

01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» (12+)
03.45 Истории спасения (16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Мотылек» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спасатель» (16+)
05.25 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Прибытие» (16+)
13.20 «Пятая волна» (16+)
15.40 «Сестры» (16+)
21.00 «Телепорт» (16+)
22.50 «Двадцать одно» 
(16+)
01.20 «Ярость» (18+)
03.25 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05, 04.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 01.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.15 Порча (16+)
13.45, 00.20 Знахарка (16+)
14.20, 00.50 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Верь своему мужу» 
(16+)
19.00 «Нелюбимый мой» 
(16+)
02.10 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 00.15 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Не дыши» (18+)

05.00, 04.40 Черный список 
(16+)
05.30, 02.20, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 07.00 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20, 15.50 На ножах (16+)
12.20, 19.00 Адский шеф 
(16+)
15.10 Зовите шефа (16+)
21.40 Молодые ножи (16+)
00.20 «Ослепленный све-
том» (12+)
02.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.10 «Майор Ветров» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.40 «Военная раз-
ведка» (16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.40 «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03.00 «Бесы» (16+)

05.00, 03.25 «Развод» (16+)
05.35 Наше кино (12+)
06.15, 10.10 «Записки экспе-
дитора тайной канцеля-
рии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее (16+)
23.30 «Гаишники-2» (16+)
02.00 «Свинарка и пастух»

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
23.35 «Ной» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.00, 18.20, 23.45 Ин-
формационный канал (16+)
11.15 Д/ф «Карибский 
узел» (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.55, 
00.50 Новости
15.05, 22.20, 23.00, 03.05, 
08.00 Все на Матч

18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 23.45, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.55 Вид сверху (12+)
01.25 Гандбол
03.30 Футбол
10.55 Новости
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Голевая неделя

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Тверская» (16+)
23.10 «Балабол» (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.00 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.25 «Поселенцы» 
(16+)

09.35 День ангела
21.05, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
09.30 Дороги старых масте-
ров
09.40, 23.10 «Место встречи 
изменить нельзя»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Артисты цирка 
Ермолаевы»
13.10 Цвет времени
13.20 «Ва-банк»
15.00 Роман в камне
15.30 Запечатленное время
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Д/ф «Алгоритм 
Берга»
17.20 «Юркины рассветы»
18.25 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Карибский кризис

22.15 Цвет времени
22.30 Энигма
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты
01.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
02.30 Концерт (12+)
03.25 Роман в камне

06.00 Триумф джаза (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь 
(12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Плюмбум, или Опас-
ная игра» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Анна Герман» 
(12+)
16.00 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
(12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Большая страна (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Как я стал...» (16+)
22.40 Моя история (12+)
00.10 Д/ф «Что машины 
могут делать?» (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.15 «Золотая 
кровь» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.10 «Я знаю твои 
Секреты (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
02.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» (12+)
03.45 Истории спасения 
(16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)

07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Одиночка» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ночь страха» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.15 «Воронины» (16+)
11.20 «Двадцать одно» (16+)
13.50 «Телепорт» (16+)
15.40 «Сестры» (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
01.45 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
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Пятница, 28 октября

Суббота, 29 октября

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
11.45, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
12.50, 22.45 Порча (16+)
13.25, 23.50 Знахарка (16+)
13.55, 00.25 Верну любимого 
14.30 «Не отрекаются 
любя» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Семейные тайны» 
(16+)

01.45 «Восток-Запад» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 02.00 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Не дыши-2» (18+)
00.15 «Женская доля» (16+)

05.00 Черный список (16+)

06.10, 01.10, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Богиня шопинга (16+)
14.20 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.20 «Комната страха» 
(18+)
01.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.40 Черный список (16+)

06.15, 14.15 «Военная раз-
ведка» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.40 «Каждый десятый» 
(12+)
02.50 «Пропавшие среди 
живых» (12+)
04.10 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая стра-
на» (12+)

04.40 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)
05.05 Москва фронту (16+)

05.00, 03.20 «Развод» (16+)
07.50, 12.15, 15.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее (16+)
23.30 «Гаишники-2» (16+)
02.05 «Шуми городок»

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ» (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
23.35 «Мушкетеры» (12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 03.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Дневной Дозор» 
(16+)
02.30 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
00.10 Улыбка на ночь (16+)
01.15 «Мать и мачеха» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.55, 
00.50 Новости
15.05, 22.20, 23.00, 02.35, 
05.00, 07.55 Все на Матч
18.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.25, 23.45, 11.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Лица страны (12+)
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.55 Гандбол
02.55 Футбол
05.30 Смешанные едино-
борства (16+)
07.35 Точная ставка (16+)
08.55 Баскетбол
10.55 Новости
13.05 Все о главном (12+)
13.30 РецепТура

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Тверская» (16+)
23.10 «Балабол» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.10 Квартирный вопрос
04.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Поселенцы» (16+)
10.25 «Три капитана» (16+)
21.05 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Свои-5» (16+)
04.25 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
09.15 Цвет времени
09.30, 23.00 «Место встречи 
изменить нельзя»
11.20 «Девушка спешит на 
свидание»
12.35 Цвет времени
12.50 Открытая книга

13.20 «Юнона и Авось»
14.50 Власть факта
15.30 Карибский кризис
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Юркины рассветы»
18.25 Концерт (12+)
19.20 Царская ложа
20.00 Роман в камне
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 Линия жизни
00.50 2 Верник 2
01.40 «Джузеппе Верди» 
(12+)
03.35 Мультфильм 

06.00 Моя история (12+)
06.40 «Серебряный бор» 
(12+)
07.30, 10.55 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10, 01.55 В поисках 
утраченного искусства (16+)
11.20 «Как я стал...» (16+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.55 Диалоги без грима (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.25 «Человек-невидим-
ка» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Светская жизнь» 
(16+)
22.35 Свет и тени (12+)
23.05 «Майор» (18+)
00.40 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история 
любви» (16+)
02.40 «Резня» (16+)
04.00 «Сумасшедшая 
помощь» (16+)

07.00 Настроение
09.20 Большое кино
09.55, 12.50 «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.50, 16.05 «Провинциаль-
ный детектив» (12+)

15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.15 «Я знаю твои 
Секреты (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 «Собачье сердце»
03.25 «Что знает Мариан-
на?» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Заговор пос-
лов» (12+)
06.00 Юмористическая 
программа (12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Ангел мести» (16+)
22.30 «Веселые» канику-
лы» (16+)
00.25 «Тихое место» (16+)
02.00 «Одиночка» (16+)
03.45 «Экипаж» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00 «Тетя Марта» (16+)
10.00 «Собачья жизнь» (6+)
12.00 «Собачья жизнь-2» 
(12+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.10 «Иллюзия обмана» 
(12+)
02.20 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.05 Порча (16+)
13.35, 00.10 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Нелюбимый мой» 
19.00 «Счастье меня най-
дет» (16+)
02.00 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 00.45 «Касл» (16+)
08.30, 10.50, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
21.00 «Переводчики» (16+)
23.15 «Не дыши» (18+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10 На ножах (16+)
14.30 Новые Пацанки (16+)
21.00 «Эйс Вентура» (16+)
22.50 «Эйс Вентура-2» (16+)
00.40 «Крысиные бега» (16+)
02.40 «Ослепленный све-
том» (12+)

05.25 «Военная разведка» 
(16+)
09.20, 10.20 «Досье чело-
века в «Мерседесе» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
14.20 «Кремень» (16+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Свет в конце тон-
неля» (12+)
02.30 «Ключи от рая» (12+)
04.05 «Каждый десятый» 
05.15 Вторая мировая война 
05.40 Оружие Победы (12+)

05.00 «Развод» (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
22.15 «Суета сует» (6+)
23.55 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
01.15 «Белорусский вок-
зал»
02.55 «Первая перчатка»
04.15 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 «Универ» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00, 05.10 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Управление гневом» 
01.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.45, 15.15 «Судьба на 
выбор» (16+)
15.50 «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.55 «Одиссея» (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Без вины винова-
тая» (12+)
00.45 «Слепой расчет» 
(16+)
04.00 «По секрету всему 
свету» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 21.25, 23.55, 
02.30 Новости
15.05, 21.30, 00.00, 02.35, 
05.15, 06.30 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Катар (12+)
19.25 Мини-футбол
21.55 Регби
00.25 Футбол
03.25 Волейбол
05.30 Профессиональный 
бокс

06.55 Футбол
09.45 Матч! (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства (16+)
13.00 Karate Combat 2022

06.05 Спето в СССР (12+)
06.50 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Шоу Аватар (12+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Международная пило-
рама (16+)
02.10 Квартирник НТВ (16+)

03.20 Дачный ответ
04.25 «Зверобой» (16+)

06.00 «Акватория» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.45 «Кукольник» (16+)
15.20 «Убить дважды» 
(16+)
19.10 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.50 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.50 «Шестнадцатая 
весна»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Мы – Грамотеи!
11.25 Неизвестные 
маршруты России
12.05 «Трактирщица»
13.25 Эрмитаж
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна

14.35, 02.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
15.30 Рассказы из русской 
истории
16.30 Концерт
17.50 «Достояние респуб-
лики»
20.00 Энциклопедия загадок
20.30 Больше, чем любовь
21.10 «Кошка на раскален-
ной крыше»
00.10 Шаболовка, 37
01.20 «Девушка спешит на 
свидание»

06.00, 14.05 Большая страна 
06.55, 17.00 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
07.20 «Светлый путь» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 Коллеги (12+)
12.15, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.35 «Человек-невидим-
ка» (12+)

15.30 Главная уЛица страны 
(12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.25, 01.30 «Плащ 
Казановы» (16+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 Д/ф «Кремлевский 
балет (12+)
20.25 «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
22.20 «Сумасшедшая 
помощь» (16+)
00.20 «Вечеринка» (18+)
03.05 «Год теленка» (12+)
04.25 «Светская жизнь» 
(16+)

07.05 «Нож в сердце» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.05 «Возраст счастья» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Приезжая» (12+)
14.35 «Срок давности» 
(16+)
18.30 «Слепой метод» (12+)
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Воскресенье, 30 октября

Анекдоты:
Наши кадры решают все! Кроссворды, сканворды, 

а также японскую судоку...
* * *

Мой муж напоминает мне кактус... Тоже небритый 
и растет возле компьютера.

* * *
Утренние лужи – это слезы людей, которые не хо-

тят идти на работу.
* * *

В детстве я думала, что самое страшное – это учить 
уроки... Теперь я понимаю, самое страшное – учить 
уроки со своим ребенком!

* * *
Только что заключил одну из самых выгодных сде-

лок в своей жизни – сдал на день рождения коллеги 
200 рублей, а пирогов съел рублей на 800.

* * *
– Дорогой, прям не знаю, стоит мне садиться на 

диету или нет – кажется, в наших напольных весах 
сдохла батарейка.

– Солнышко, она не просто сдохла – ты ее таки раз-
давила.

* * *
В пивбаре:
– Вам повторить?
– Ну если не трудно.
– Повторяю: идите уже отсюда, бар закрыт.

* * *
Хорошо погуляли – это когда хочется начать новую 

жизнь. В новом городе, под новым именем...
* * *

«А давайте пить чай!» – сказали хозяева.
«А давайте пить, что пили!» – возмутились гости.

22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» (12+)
01.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 90-е (16+)
05.30 Закон и порядок (16+)
05.55 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
06.35 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)

18.50 «Звездный рубеж» 
(16+)
21.00 «Чужой против Хищ-
ника» (16+)
22.40 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)
01.00 «Звездный десант-2» 
(16+)
02.30 «Звездный десант-3» 
(18+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.05 Маска (16+)
14.10 «Стражи Галактики» 
(12+)
16.40 «Стражи Галактики-2»
(16+)
19.25 «Вратарь Галактики» 
22.00 «Удивительное путе-
шествие доктора Дулит-
тла» (12+)
23.55 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

02.05 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 Предсказания 
2.2» (16+)
07.25 «Нелюбовь» (16+)
11.00 «Осколки счастья» 
(16+)
14.45 «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.40 «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
01.05 «Колыбель над безд-
ной» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00, 01.30 «Касл» 
(16+)
07.00 «Кто я?» (16+)
09.15 «Час пик» (16+)
11.15 «Час пик-2» (16+)
13.00 «Час пик-3» (16+)
15.00 «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» (16+)
18.00 «Клаустрофобы» 
(16+)

20.00 «Клаустрофобы-2» 
(16+)
22.00 «Глубина» (16+)
00.00 «Не дыши-2» (18+)

05.00, 04.00 Черный список 
(16+)
05.50, 03.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.10 Черный список (16+)
10.00 Пробный переезд 
(16+)
11.00 Четыре дачи (16+)
14.30 На ножах (16+)
23.00 «Паразиты» (18+)
01.20 «Сиротский Бруклин» 
(18+)

06.00 «Медовый месяц» 
(12+)
07.35, 04.25 «Марья-искус-
ница» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Морской бой (6+)
10.15 Д/ф «Победоносцы» 
(16+)

10.40, 00.30 «Дело было в 
Пенькове» (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды телевидения 
(12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25 «Сильные духом» 
(12+)
22.00 Легендарные матчи
02.10 «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)
05.45 Легендарные само-
леты (16+)
06.25 Москва фронту (16+)

05.00, 03.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40 «Суета сует» (6+)
08.10 Рожденные в СССР 
(12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)

09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
11.35, 16.15, 18.45 «Учас-
ток» (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.05 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
01.30 «Сельская учитель-
ница»

07.00, 06.45 Однажды в 
России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00, 15.00 Однажды в 
России (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва 
экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Лучшие на ТНТ (16+)
01.05 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «Три дня вне 
закона» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.30, 23.45 «Холодное ле-
то пятьдесят третьего...» 
(16+)
16.40 Горячий лед
17.45 Поем на кухне всей 
страной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 
(16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.30 Моя родословная (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 03.15 «Заезжий моло-
дец» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Эхо греха» (12+)

14.00 Бокс
15.00, 18.00, 21.25, 00.00, 
02.55 Новости
15.05, 21.30, 00.05, 03.00, 
08.45 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Катар (12+)
19.25 Мини-Футбол
21.55 Футбол
00.55 Волейбол
03.25 Футбол
05.30 После футбола
06.40 Футбол
09.30 Настольный теннис
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Любить Билла» 
(12+)
12.05 Катар-2022 (12+)
13.05 С чего начинается 
футбол

13.30 Место силы (12+)

06.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 ТЭФИ-KIDS
03.10 «Зверобой» (16+)

06.00 Мультфильм
06.05 «Убить дважды» 
(16+)
09.10 «Наш спецназ» (12+)
19.40 «След» (16+)
04.15 «Америкэн бой» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.50 «Достояние респуб-
лики»
11.05, 02.00 Диалоги о 
животных
11.45 Большие и маленькие
13.50 Невский ковчег
14.20 Игра в бисер
15.05 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Анатолий
Папанов. Тайники души»
21.50 «Дети Дон Кихота»
23.05 Сквозь звезды. (12+)
00.35 «Шестнадцатая 
весна»
02.40 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Тринад-
цать ночей» (12+)
07.20 От прав к 
возможностям (12+)
07.35 «Девушка с характе-
ром» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 На приеме у главного 
врача (12+)

12.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.30 «Плащ Казановы» 
(16+)
15.30 Главная уЛица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.30 «Год теленка» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.50 Игра в классики (12+)
20.30 «Печки-лавочки» (12+)
22.05 «Резня» (16+)
23.25, 04.40 Д/ф «Болли-
вуд. Величайшая история 
любви» (16+)
00.50 «Светлый путь» (12+)
02.25 «Майор» (18+)
04.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.05 «Собор Парижской 
Богоматери»
09.00 «Что знает Мариан-
на?» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» (12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.25 События
12.45 «Собачье сердце»
15.45 Улыбнемся осенью. 
16.55 «Свадьба по обмену» 
(16+)
18.40 «Ошибка памяти» 
(12+)
22.10 «Объявлен мерт-
вым» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «Срок давности» 
(16+)
04.50 «Нож в сердце» (12+)
06.20 Большое кино

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Лысый нянька-2» 
(16+)
15.45 «Ангел мести» (16+)
18.00 «Преступник» (16+)
20.00 «Одинокий волк» 
(16+)
22.00 «Наемник» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»

07.05, 06.30 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
14.20 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
16.00 «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)
18.00 Маска (16+)
20.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
22.00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
00.15 «Охотники за приви-
дениями»
02.10 «Охотники за приви-
дениями-2»
03.45 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания 2.2» 
(16+)
07.15 «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
10.40 «Семейные тайны» 
(16+)
14.30 «Счастье меня най-
дет» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.30 «Нелюбовь» (16+)
01.00 «Колыбель над безд-
ной» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00, 11.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.05, 04.00 «Касл» (16+)
07.00 Новый день (12+)
07.30, 09.00 «Слепая» (16+)
08.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
11.35 «Переводчики» (16+)
13.45 «Клаустрофобы» 
(16+)
16.00 «Клаустрофобы-2» 
(16+)
17.45 «Ловушка времени» 
(16+)
19.30 «Нечто» (16+)
21.40 «Исправительные 
работы» (16+)
00.15 «Не бойся» (16+)
03.05 «Лаборатория ужа-
сов» (16+)

05.00, 04.00 Черный список 
(16+)
05.30, 03.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 11.40 На ножах (16+)
10.00 Умный дом (16+)
10.40 Гастротур (16+)
14.50, 16.50, 19.10 Битва 
шефов (16+)
21.10 Адский шеф (16+)
23.40 «Патруль времени» 
(16+)

06.45 «Сильные духом» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.40 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.40 «Кремень» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Цена Освобож-
дения» (12+)
01.40 Оружие Победы (12+)
01.55 «Счастье ты мое» 
(16+)

05.00, 03.50 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.40 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

09.00 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.35, 19.30 «Заколдован-
ный участок» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Белорусский вок-
зал»
02.35 «Вратарь»

07.00 Мультфильм (6+)
10.20 «СашаТаня» (16+)
13.10 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
15.50 «Чудо-женщина: 
1984» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00, 03.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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Детишки облепили седого старика.
– Деда, расскажи сказку. 
– Ну, слушайте. В давние-стародавние времена в вос-

точных землях одного царства, у моря-океана, родилась 
девочка. Царь-батюшка в 1909 году выдал ей грамоту о 
рождении. В большой семье жила девочка, но детство 
было нерадостным. За три года до ее появления на свет 
божий отменили каторгу, а теперь то революция, то из-
за моря иноземцы приплыли и пять лет хозяйничали во 
дворе.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает-
ся. Вместо царя теперь народная власть правит. Царство 
переименовали, а девице в 1932 году новые метрики о 
рождении выдали. И вроде жизнь ее налаживается, так 
вскоре пришла новая напасть – стали пропадать люди. 
Кого днем арестуют, кого ночью. Репрессии 1937-38 гг. 
выкосили тогда немало честных жителей городов и сел 
державы.

А в 1941 году нечистая сила, по прозванию «корич-
невая чума», напала на нашу страну. Четыре года девица, 
вернее сказать женщина, как мать, каждый день прово-
жала на священную войну мужчин, юношей и девушек. 
Из почти 21 тысячи человек, ушедших на фронт, не вер-
нулось, и никогда уже не придет домой, более двух с 
половиной тысяч солдат, могилы которых находятся на 
огромной территории нашей страны и чужих государств. 
Всю войну женщина трудилась не покладая рук, чем мог-
ла помогала фронту.

В большой семье в 1946 году появилась на свет новая 
девочка. 2 января 1947 года по решению правительства 
женщина забрала малышку к себе и отделилась от семьи 
для самостоятельной жизни. Кстати, через год из семьи 
ушла старшая сестра, а 6 лет спустя – младшая. В 1982 
году женщина отметила свое 50-летие. И все было хоро-
шо, но в державе снова сменилась власть, которая реши-
ла – раз девочка с женщиной живут отдельно от семьи 
– поменяем им дату рождения на 1947 год.

– Деда, а как их звали и в какой семье они жили?
– Девочка, девица, женщина – это Сахалинская об-

ласть, семья – Хабаровский край, старшая сестра – Амур-
ская область, которой 164 года, младшая – Магаданская 
область, ей 69 лет.

Детишки уткнулись в свои телефоны, минуту спустя 
они наперебой загалдели:

– А в интернете написано – Сахалинская область об-
разована 20 октября 1932 года, значит ей 90 лет».

– Да, – ответил дед, – А еще 113 и 75. Хотите верьте, 
хотите нет.

Г.В.Балашов

В модельной детской библиотеке для первоклас- 
сников прошла экскурсия «Мы сегодня в книжкин дом 
на экскурсию идем».

В ходе мероприятия дети посетили залы «Библионяня»,
художественной и отраслевой литературы. Школьники 
познакомились с богатствами книжного и журнального 
фонда, книжными выставками, вспомнили правила обра-
щения с книгой.

Совершив путешествие по библиотечным залам, перво-
классники изъявили желание записаться в библиотеку.

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»

В рамках реализации проекта «Киноуроки в шко-
лах России» 14 октября в центральном районном 
Доме культуры для обучающихся 1-х классов МБОУ 
СОШ № 2 состоялся киноурок с просмотром фильма 
«Мандарин». 

Фильм «Мандарин» о зависти, о том, как трудно при-
шлось героини фильма справиться с этим плохим каче-
ством своего характера. Казалось бы, обыкновенный 
фрукт – мандарин, а он становится главным действую-
щим лицом фильма, который и рассорил ребят и в конце 
фильма подружил, победив зависть и обиду. Просмотрев 
фильм, ребята долго его обсуждали, даже спорили.

А для того, чтобы все обиды забыть и остаться друзь-
ями, ведущая предложила найти необычный предмет, ко-
торый был спрятан в зрительном зале. С каким азартом 
девчонки и мальчишки всей гурьбой забыв про обиды ис-
кали то, что им озвучили. Конечно, нашли. Это оказались 
сладости. Но какими они были счастливыми и довольны-
ми, были одной дружной командой.

АС «ЦРДК»

Грустная сказка

Киноуроки в
 школах России

Чудесная страна – 
библиотека

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профес-
сионал» является крупнейшим соревнованием 

страны, направленным на выявление и поддержку та-
лантливых молодых людей, создание уникальных воз-
можностей для их самореализации, развития и профес-
сионального становления. Основная цель студенческой 
олимпиады «Я – профессионал» – помочь начинающим 
специалистам проявить себя и продолжить обучение в 
ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной ком-
пании.

Студенческая олимпиада реализуется с 2017 года 
в рамках федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального проекта «Образование» 
совместно с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей при поддержке Администрации Пре-
зидента Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, является 
одним из флагманских проектов президентской платфор-
мы АНО «Россия – страна возможностей». За пять лет 
она смогла объединить вузовское сообщество, студентов, 
профессорско-преподавательский состав и крупнейшие 
компании в деле поддержки талантливой молодежи, раз-
вития прозрачных социальных, образовательных и про-
фессиональных лифтов, повышения практико-ориенти-
рованности российского высшего образования. За время 
своего существования олимпиада продемонстрировала 
значительный рост всех ключевых показателей, что сви-
детельствует о неизменном интересе студентов, образо-
вательных организаций и работодателей.

Прошедший юбилейный сезон олимпиады показал 
впечатляющие результаты по количеству регистраций 
участников – 624295, а его дипломантами стали 4082 
студента, 136 из них – золотыми медалистами. За пять 
лет на олимпиаду подано более двух миллионов заявок, 
а уникальными участниками проекта стали более 840000 
студентов. Профессиональные успехи участников заре-
комендовали олимпиаду как флагманский проект прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей» 
по формированию кадрового потенциала страны, как 
эффективный инструмент карьерного и академического 
развития молодых специалистов.

В 2022/23 учебном году олимпиада пройдет в шестой 
раз. Принять участие в проекте могут студенты, обуча-
ющиеся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры.

Участники смогут попробовать свои силы в одном 
или нескольких из более 70 направлений. Они охватыва-
ют различные профессиональные сферы – от медицины 
и здравоохранения, компьютерных и инженерных наук 
до квантовых технологий, педагогических и сельско- 
хозяйственных наук. Ежегодно перечень направлений об-
новляется с учетом пожеланий студентов и изменений на 
рынке труда. В числе новых направлений предстоящего 
сезона проекта – «Индустрия питания», «Региональ-
ное развитие и урбанистика», «Углеродное регули-
рование», «Креативные индустрии», «Инноватика», 
«Социальная работа и организация работы с молоде-
жью», «Экономическая безопасность», «Спортивный 
тренер и фитнес-индустрия».

Олимпиада пройдет в период с ноября 2022 года по 
июнь 2023 года. Регистрация участников стартовала 
29 сентября 2022 г. и продлится до 15 ноября 2022 г. 
включительно.

Медалисты, победители и призеры олимпиады по 
решению ученого совета образовательной организации 
высшего образования могут быть приравнены к лицам, 
получившим максимальные баллы по результатам всту-
пительных испытаний на образовательные программы / 
направления подготовки / укрупненные группы направ-

лений подготовки следующего уровня образования, со-
ответствующие направлениям олимпиады. Кроме того, 
все дипломанты получают возможность войти в нацио-
нальную кадровую базу «Я – профессионал» и пройти 
стажировку в крупной профильной компании. Для ме-
далистов олимпиады в соответствии с постановлением 
предусмотрены также денежные премии от 100000 до 
300000 рублей.

В рамках олимпиады также проводятся профильные 
и междисциплинарные образовательные форумы, макси-
мально ориентированные на выход за границы вузовских 
учебных курсов. Посетить их смогут участники олим-
пиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс 
мотивационных писем. В рамках форумов талантливые 
молодые люди встречаются с единомышленниками со 
всей страны.

Лекции и мастер-классы для них проводят выдаю-
щиеся профессионалы, ученые и предприниматели. Так, 
в 2022 году проведено более 15 образовательных фору-
мов (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург, 
Тюмень, Самара).

Активное участие компаний и заинтересованность 
образовательных организаций высшего образования в 
проведении олимпиады по актуальным направлениям, 
представляющим интерес при подготовке профильных 
специалистов, позволило запустить в прошлом сезоне и 
продолжить новый трек – корпоративные направления, 
проводимые вузами-организаторами с привлечением 
средств спонсоров или благотворителей. Так, в шестом 
сезоне пройдут следующие корпоративные направления: 
«Нанотехнологии в электронике и радиофотонике», 
«Технологии медицины будущего», «Металлургия», 
«Гостиничное дело», «Торговое дело», «Горное дело», 
«Квантовые технологии».

Также проводимая Ассоциацией «Я – профессионал» 
олимпиада ежегодно по решению Национального коор-
динационного совета по поддержке молодых талантов 
России включается в перечень мероприятий для предо-
ставления грантов Президента Российской Федерации 
лицам, поступившим на обучение в образовательные 
организации высшего образования, научные организа-
ции по программам магистратуры, что позволяет дипло-
мантам олимпиады претендовать на указанные гранты 
Президента Российской Федерации. Олимпиада является 
лидеров среди проектов РСВ по обладателям таких гран-
тов – 122 человека.

С 2021 года одним из критериев попадания вуза в из-
вестный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX 
стало участие студентов в олимпиаде. В него вошли 136 
университетов, 29 из которых являются организаторами 
олимпиады.

Организаторами проекта выступают: Ассоциация 
организаторов студенческих олимпиад «Я – профес-
сионал» совместно с Общероссийским объединением 
работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», Российским обществом «Знание», 
ведущими российскими вузами, а также лидирующими 
компаниями страны, в числе которых Сбербанк Рос-
сии, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, 
Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», АО 
«Газпромбанк», ПАО «Полюс», ОАО «РЖД», Ассоциа-
ция «Альянс в сфере искусственного интеллекта», Ассо-
циация развития финансовой грамотности, ВЦИОМ.

Технический партнер олимпиады – ООО «Яндекс». 
Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено 
более 300 вузов и 500 российских компаний.

Ознакомиться с положением об олимпиаде, полным 
списком направлений, а также порядком регистрации и 
участия студентов можно на официальном сайте проекта 
начиная с 29 сентября 2022 г. – https://yandex.ru/profi/.

Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийской 
олимпиаде студентов «Я – профессионал»
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В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПРЕДСТАВИЛ 
САХАЛИНСКИМ ПЕДАГОГАМ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ. РАЗВИТИЕ. УСПЕХ»
Программа направлена на создание комфортной 

образовательной среды, которая поможет юному по-
колению сахалинцев реализовать свой потенциал, а 
педагогам – получать обратную связь от учеников и 
их родителей. О проекте глава региона рассказал на 
встрече с советниками директоров школ по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями.

Губернатор подчеркнул, что в системе образования 
необходимо усиливать обратную связь со школьниками, 
их родителями и учителями.

– В медицине, к примеру, после каждого визита к вра-
чу пациенту звонит телефонный робот. Мы получаем от 
людей оценку по пятибалльной шкале. Если врача или по-
ликлинику многие пациенты оценивают плохо, это повод 
для министра провести беседу с главным врачом и лично 
изучить ситуацию более подробно. Такая система долж-
на появиться и в образовании. Получая от юных и взрос-
лых сахалинцев сигналы об острых моментах, мы будем 
оперативно реагировать на них. К примеру, о том, что в 
Углегорском районе закрывают сельскую школу, я узнал 
из социальных сетей и сразу отменил это решение. Если 
бы обратная связь работала лучше, непродуманное ре-
шение можно было бы отменить сразу, пока оно не взбу-
доражило общественность района, – отметил Валерий 
Лимаренко.

Как рассказала министр образования островного 
региона Анастасия Киктева, обратную связь сейчас по-
лучают с помощью информационного портала. Также 
в регионе работает информационная система «Сетевой 
город. Образование». После зачисления в школу класс-
ный руководитель выдает логин и пароль для входа на 
портал.

– Школьники и родители могут получать там инфор-
мацию об успеваемости и следить за изменениями в рас-
писании. Чтобы оценить качество образования, задают-
ся вопросы по оценке качества образования и школьной 
инфраструктуры.  Мы получаем обратную связь не толь-
ко от родителей, но и от подростков, ведь, как правило, 
их оценка на несколько десятых балла ниже, – рассказа-
ла Анастасия Киктева.

Система «Образование. Развитие. Успех» объеди-
нит всю актуальную информацию о возможностях для 
обучения на островах. Родители смогут записать детей 
в первый класс, подобрать секцию или кружок, забро-
нировать путевку в летний оздоровительный лагерь. У 
старшеклассников будет возможность пройти тесты и 
определиться с будущей профессией, изучить инфор-
мацию об островных колледжах и Сахалинском госу-
дарственном университете, узнать о преимуществах 
целевого обучения. Проект дает также информацию о 
дополнительном образовании на базе Кванториумов и 
«Точек роста», о поддержке одаренных детей, участии 
в олимпиадах и конкурсах, чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» и «Абилимпикс».

На встрече с главой региона советники директоров 
школ подняли ряд вопросов, которые волнуют учителей, 
родителей и школьников. К примеру, попросили преду-
смотреть парковки возле южно-сахалинской гимназии 
№ 3 и организовать подвоз детей из частного сектора. 
Все вопросы взяты в работу. Советники директоров школ 
также предложили главе региона сделать практику встреч 
регулярной, губернатор поддержал эту инициативу.

Напомним, в прошлом году Сахалинская область 
вошла в десять пилотных регионов по участию во Все-
российском конкурсе «Навигаторы детства», в резуль-
тате которого были отобраны педагоги на должность 
советника директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями. Сегодня в 
68 городских и 55 сельских школах работают 123 со-
ветника.

Основные направления их деятельности – организа-

ция воспитательной работы в учреждении, вовлечение 
ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. 
Также советники принимают активное участие в прове-

дении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и 
церемониях подъема/спуска флага Российской Федера-
ции. Работа проводится в рамках проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации» наци-
онального проекта «Образование».

САХАЛИНСКИЕ И КУРИЛЬСКИЕ РЫБАКИ 
ДОБЫЛИ БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ ТОНН 

ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ
По объемам добычи красной рыбы островной ре-

гион занял второе место среди субъектов Дальнего 
Востока. К сегодняшнему дню освоено 73,5 процента 
от запланированного объема вылова. При этом пути-
на еще продолжается. Такая информация прозвучала 
в ходе заседания Сахалинского рыбохозяйственного 
совета под руководством заместителя председателя 
областного правительства Антона Зайцева. 

С докладом о результатах путины в островном реги-
оне выступил представитель СахНИРО Дмитрий Гала-
нин.

– При первоначальном объеме прогнозируемого вы-
лова в 121 тысячу тонн добыто уже около 90 тысяч тонн 
тихоокеанского лосося. Это на 30 тысяч тонн больше, 
чем в предыдущем отчетном 2020 году, – отметил Дми-
трий Галанин.

На заседании подняли вопрос, касающийся прове-
дения второго этапа реализации инвестиционных квот 
добычи водных биоресурсов. В рамках законопроекта, 
внесенного в Государственную Думу РФ, предлагается 
выделить квоты на добычу минтая и сельди под стро-
ительство рыбоперерабатывающих комплексов и рыбо-
добывающих судов, провести аукционы на оставшиеся 
50 процентов квот на промысел краба, а также забрать 
100 процентов квот на вылов беспозвоночных. 

– Предлагаемые изменения вызвали широкий резо-
нанс в рыбацком сообществе, органах исполнительной и 
законодательной власти регионов, – рассказал президент 
Ассоциации рыбопромышленных предприятий Саха-
линской области, депутат Сахалинской областной Думы 
Максим Козлов.

По итогам обсуждения решено подготовить и напра-
вить отрицательный отзыв на законопроект от Сахалин-
ского рыбохозяйственного совета – органа, представля-
ющего интересы 99 процентов промысловых компаний. 

– Также отрицательное заключение подготовила Са-
халинская областная Дума, – подчеркнул заместитель 
председателя правительства региона Антон Зайцев.

Отметим, в Сахалинской области работают около 
860 рыбохозяйственных предприятий. Отрасль является 
одним из лидеров по инвестициям в уставной капитал. В 
этом году из областного и федерального бюджетов орга-
низациям планируют предоставить поддержку в размере 
более 450 миллионов рублей. Это на 334 миллиона боль-
ше, чем в прошлом году. 

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко 
предприятия рыбопромышленного комплекса обеспе-
чивают жителей области свежей рыбой по социальным 
ценам. Продажа организована в большинстве районов 
островного региона. С начала года реализовано более 
400 тонн улова, 50 тонн предоставлено бесплатно.

6,6 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ПОЛУЧИЛА САХАЛИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ НА РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

В область направили более 4,3 млрд рублей на реа- 
лизацию программы расселения людей из аварийного 
фонда. Ранее в островной регион довели финансовую 
поддержку 2,2 млрд рублей на эти цели.

Правительство Российской Федерации приняло ре-
шение предоставить регионам финансовую поддержку 
в размере 45 млрд рублей в течение 2022 и 2023 годов. 
Средства предназначены на реализацию первого этапа 

новой программы переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2017 
года до 1 января 2022 года.

На расселение непригодных для проживания домов 
Сахалинской области одобрена федеральная поддержка 
в размере 11 млрд рублей. Из семи субъектов Россий-
ской Федерации, кто досрочно завершил реализацию 
программы расселения, Сахалинская область получает 
наибольший объем финансирования.

– Мы ускоренно закрыли первый этап программы, 
что дало нам возможность на получение финансовой 
поддержки. В 2020 году жилищные условия улучшили 
более шести тысяч человек, в 2021-ом – почти четыре 
тысячи человек. В этом году новоселье должны отпразд-
новать свыше пяти тысяч сахалинцев и курильчан, – рас-
сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Федеральную 
поддержку направим на расселение людей во всех рай-
онах Сахалинской области. Планируем обеспечить ком-
фортными квартирами около 400 семей.

Программа расселения аварийного жилья предусма-
тривает различные механизмы: выплата гражданам воз-
мещения за изымаемые жилые помещения, строитель-
ство многоквартирных домов и приобретение квартир 
на вторичном рынке.

– Федеральная финансовая поддержка позволит бы-
стрее решать текущие вопросы переселения людей из 
аварийных домов. Губернатор поставил задачу главам 
муниципалитетов – оперативно заключить контракты на 
расселение жителей из аварийных домов. Также день-
ги планируем распределить на приобретение квартир в 
строящихся домах под цели расселения, – прокоммен-
тировал министр строительства Сахалинской области 
Алексей Колеватых.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Саха-
линская область досрочно завершила программу рассе-
ления жилфонда, признанного аварийным до 1 января 
2017 года. Это позволило региону претендовать на до-
полнительную федеральную поддержку для реализации 
новой программы расселения. В прошлом году остров-
ной регион уже получил на эти цели порядка 2 млрд руб-
лей из бюджета РФ.

В ОБЛАСТНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ УСТАНОВИЛИ АППАРАТ УЗИ 

С УНИКАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Оборудование приобретено в рамках национально-

го проекта «Здравоохранение», с его помощью специ-
алисты смогут более прицельно обследовать органы 
мочевыделительной системы и выявлять онкозаболе-
вания на ранней стадии. 

Для урологического отделения онкодиспансера при-
обретение такой техники означает усовершенствование 
процессов диагностики и раннего выявления злокаче-
ственных новообразований. УЗИ аппарат экспертного 
класса долгое время был только в планах специалистов 
подразделения. Средства на покупку техники – более 20 
миллионов рублей – были выделены из федерального 
бюджета. Исследования, проведенные с помощью ново-
го аппарата, сразу подтвердили его высокие характери-
стики.

– Принципиальное отличие этого аппарата от других 
– расширенная возможность исследования мочеполовой 
сферы. Аппарат создан на основе многолетнего опыта 
работы с больными урологического профиля, улучшает 
визуализацию подозрительных очагов, – рассказал заве-
дующий отделением ультразвуковой и функциональной 
диагностики областного онкологического диспансера 
Сергей Пак.

От других моделей новый аппарат отличается нали-
чием специальных триплановых датчиков для проведе-
ния биопсии. Это дает возможность показать орган в 
ракурсе, недоступном для другой техники.

– На датчиках обычных аппаратов нет специальных 
насадок и направляющих, которые помогают в проведе-
нии малоинвазивных манипуляций. Это избавляет от не-
обходимости делать большие дренирующие операции, 
разрезы. С этим аппаратом все можно сделать через не-
большие проколы под УЗИ-контролем, – прокомменти-
ровал заведующий урологическим отделением област-
ного онкологического диспансера Илья Белов.

Ежегодно с помощью нового аппарата планирует-
ся выполнять не менее 300 исследований мочеполовой 
сферы. Специалисты напоминают, что одно из самых 
распространенных злокачественных новообразований у 
мужчин – рак предстательной железы. Выявить его на 
ранней стадии поможет обследование на наличие про-
статического специфического антигена (ПСА). Это вид 
диагностики проводится бесплатно во время диспансе-
ризации и рекомендуется с 45 лет.

Департамент информационной политики
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«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 17

17 октября 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых 

статей расходов бюджета городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения», п. 4 приказа Министерства финансов Сахалинской 
области от 31.12.2015 № 32 (в редакции от 16.11.2021 года) 
«Об утверждении Порядка формирования целевых статей 
расходов областного бюджета Сахалинской области, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Сахалинской области и бюджетов муниципаль-
ных образований Сахалинской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение», уведомлением министерства финансов Сахалинской 
области о предоставлении субсидии от 09.09.2022 № 3943, 
распоряжением Администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 04.10.2022 № 190-р,
письмом МКУ «Служба «Заказчик» администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
06.10.2022 № 5.14.34-139/22,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета городского округа «Александровск-
Сахалинский район», утвержденный приказом финансово-
го управления ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
13.12.2021 № 51 следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 раздела 1 дополнить строкой следующего 
содержания:

4.2.1.3 Капитальный ремонт уличного ос-
вещения 0520105270

1.2. Пункт 4 раздела 1 дополнить строками следующего 
содержания:

4.3.7

Национальный проект «Эколо-
гия». Федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами»

053G200000

4.3.7.1

Государственная поддержка закуп-
ки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов

053G252690

     
2. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск Сахалинский 

район» в разделе: Финансовое управление/ Нормотворче-
ство/ Приказы;

– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области для 

включения в Регистр муниципальных нормативных право-
вых актов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю 
за собой.

О.В.Шолохова, и.о.начальника финансового управ-
ления ГО «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689
от 11.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О присвоении адресов вновь построенным индиви-

дуальным жилым домам по ул.Кирова, дома № 71, 69, 
67 «А», 65, 63, ул.Тимирязева, дом № 25 в г.Алексан-
дровск-Сахалинский

На основании Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденных постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2015 
№ 407, административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации, аннулирование адресов», утвержденного постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» от 13.04.2022 № 283 и на основании за-
явления Ш.С.Бамбаева № 2196221817 от 03.10.2022 о присво-
ении адреса индивидуальному жилому дому, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вновь построенным индивидуальным жи-

лым домам, расположенным на земельном участ-
ке с кадастровым номером 65:21:0000004:341 (опи-
сание местоположения: индекс 694420, Российская 
Федерация, Сахалинская область, г.Александровск-
Сахалинский, ул.Кирова, земельный участок площадью 
14061,0 кв.м.) присвоить адреса (приложение № 1, схема):

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Кирова, дом 71, квартиры 1, 
2 (слева направо);

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Кирова, дом 69, квартиры 1, 
2 (слева направо);

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Кирова, дом 67, квартиры 1, 
2 (слева направо);

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Кирова, дом 65, квартиры 1, 
2 (слева направо);

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Кирова, дом 63, квартиры 1, 
2 (слева направо).

2. Вновь построенному индивидуальному жилому дому, 
расположенным на земельном участке с кадастровым но-
мером 65:21:0000004:341 (описание местоположения: ин-
декс 694420, Российская Федерация, Сахалинская область, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Тимирязева, земельный 
участок площадью 14061,0 кв.м.) присвоить адрес:

– Российская Федерация, Сахалинская область, город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район», г.Алек-
сандровск-Сахалинский, улица Тимирязева, дом 25, кварти-
ры 1, 2 (слева направо);

3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» внести сведения об адресе в ФИАС.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 694
от 14.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в постановление админи-

страции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
27.09.2012 № 484 «Об отдельных вопросах оплаты тру-
да рабочих муниципальных учреждений ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
05.08.2022 г. № 550 «О повышении оплаты труда с 1 сентя-
бря 2022 года», администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Алек-

сандровск-Сахалинский район» от 27.09.2012 г. № 484 «Об 
отдельных вопросах оплаты труда рабочих муниципальных 
учреждений ГО «Александровск-Сахалинский район» (в ре-
дакции постановлений от 27.04.2018 № 235; от 04.12.2018 г. 
№ 811; от 08.10.2021 № 610) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.09.2022г.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-
Сахалинский район» по социальным вопросам.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алексан-
дровск-     Сахалинский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 693
от 13.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение населения городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» качественным жильем», 
утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения 
отдельного мероприятия муниципальной программы «Обе-
спечение населения городского округа «Александровск-
Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

населения городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» качественным жильем», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 следующие из-
менения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки, при-

веденные в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (про-

гнозная оценка) программы составит 603842,092 тыс. руб-
лей, в том числе за счет:

– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 
18178,100 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 18178,100 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 

578804,814 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 156505,849 тыс. рублей;
2022 год – 394689,118 тыс. рублей;
2023 год – 14080,408 тыс. рублей;
2024 год – 13529,439 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 6859,178 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2379,623 тыс. рублей;
2022 год – 4200,402 тыс. рублей;
2023 год – 142,492 тыс. рублей;
2024 год – 136,661 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Всего: 603842,092 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 158885,472 тыс. рублей;
2022 год – 417067,620 тыс. рублей;
2023 год – 14222,900 тыс. рублей;
2024 год – 13666,100 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» 

второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы (прогнозная оценка) – 

603842,092 тыс. рублей в том числе по источникам: 
– федерального бюджета – 18178,100 тыс. рублей;
– областного бюджета – 578804,814 тыс. рублей;
– местного бюджета – 6859,178 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории Александровск-Сахалинского района» строки, приве-
денные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
2 этап:
Общий объем финансирования за 2021-2025 годы (про-

гнозная оценка) программы составит 498578,272 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2021 год – 122753,052 тыс. рублей;
2022 год – 362789,420 тыс. рублей;
2023 год – 8858,900 тыс. рублей;
2024 год – 4176,900 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
– федерального бюджета – 18178,100тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 18178,100 тыс. рублей;
2023 год –0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
– областного бюджета – 475 155,980 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 год – 121297,049 тыс. рублей;
2022 год – 340953,700 тыс. рублей;
2023 год – 8770,11 тыс. рублей;
2024 год – 4135,131 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
– местного бюджета – 5244,192 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 год – 1456,003 тыс. рублей;
2022 год – 3657,620 тыс. рублей;
2023 год – 88,80 тыс. рублей;
2024 год – 41,769 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
1.4. В подразделе 14.6. «Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы» второй абзац изложить в новой редакции:
«– 2 этапа Программы составит – 498578,272 тыс. руб-

лей, в том числе:
– за счет средств федерального бюджета – 18178,100 

тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 475155,980 тыс. 

рублей;
– за счет средств местных бюджетов – 5244,192 тыс. руб-

лей.».
2. Приложение № 1 а «Перечень и ресурсное обеспече-

ние подпрограмм и мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции (прилагаются), приложение 
№ 2 а «Сведения об индикаторах (показателях) муниципаль-
ной программы и их значениях изложить в новой редакции 
(прилагаются).

3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» сведения по изменению в муниципальную програм-
му внести в ФИС СП.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» по вопросам архитектуры и 
строительства.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»



Продаю
u дачу в районе аэро-
порта, 7 соток, «Восток». 
Имеется дачный домик, 
теплица, насаждения мно-
голетних кустарников. Об-
ращаться в любое время. 
 89140950549, 44426.

Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-

ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.
u сантехнические работы 
любой сложности. Уста-
новка смесителей, водо-
счетчиков, стир. машин, 
моек, унитазов, радиато-
ров отопления, п/сушите-
лей, э/титанов, водопрово-
дных и канализационных 
труб, работа с полипропи-
леном.  89241807924.
u изготовление и уста-
новка мебели, кухон-
ных гарнитуров по ин-
дивидуальному заказу, 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж натяжных по-
толков.  89241955905, 
89147614741.

Разное
u утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании 065040000 15859, 
выданный 12.09.2019 года
МБОУ СОШ № 2 им. Ге-
роя Советского Союза 
Леонида Смирных на имя 
Герасимовой Эльвиры 
Александровны, считать 
не действительным.
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Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следующие услуги:

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» изве-
щает о проведение закупок на приобретение двухкомнатных жилых помещений, пло-
щадью до 56,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1800000,00 
рублей и трехкомнатных жилых помещений, площадью до 74,0 кв. м, начальная мак-
симальная цена жилого помещения 2000000,00 рублей.

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

В общество с ограниченной ответственностью «Александровское пассажир-
ское предприятие» требуется водитель с категорией «D». 

На водителя делается бронь.
Телефон для справок: 4-52-80.

В 2022 года в Российской Федерации прошел Международный конкурс «Прав-
нуки Победителей». В нем приняли участие 30 сахалинских школьников.

В этом году конкурс претерпел ряд изменений. Теперь в нем было три номина-
ции, причем один участник мог, по своему желанию, подать заявку в каждую из них. 
Ставшее традиционным исследование трудового или боевого пути героев, а также 
судеб родных, оказавшихся в плену, вошло в номинацию «Моя история». 

Для подготовки работы молодым людям было необходимо изучить открытые ар-
хивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также 
письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

В номинации «Мой фильм» нужно прислать на суд жюри видеоролик о сво-
их родственниках или земляках – участниках и очевидцах Великой Отечественной 
войны, или о ярком, интересном факте из истории своей малой родины, свидетель-
ствующем о боевом и трудовом подвиге, проявлении героизма, стойкости и личного 
мужества наших граждан в годы Великой Отечественной войны.

Третья номинация «Мое исследование» также появилась по просьбам участни-
ков, которые хотели присылать на конкурс работы не только о своих родных, но и о 
других героях и событиях Великой Отечественной войны. В этом году номинация 
была посвящена 80-летию начала битвы за Кавказ. Оценка работ в номинации «Моя 
история» осуществлялась в трех возрастных группах: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 
лет. В номинациях «Мой фильм» и «Мое исследование» – без учета возрастных 
групп. 

В результате работы регионального жюри установлены победители:
1. Номинация «Моя история»:
1.1 возрастная группа – 10-12 лет: Вахитов Марат Рафаилович, МБОУ СОШ 

с.Воскресеновка, Тымовский городской округ;
1.2 возрастная группа – 13-15 лет: Волков Артем Николаевич, МБОУ СОШ 

с.Крабозаводское, Южно-Курильский городской округ;
1.3 возрастная группа – 16-18 лет: Беседина Юлия Андреевна, МОБУ СОШ 

№ 3, г.Невельск, Невельский городской округ;
2. Номинация «Мой Фильм»: Кутбиддинов Тимур Равшанович, МБОУ СОШ 

с.Ильинский, Томаринский городской округ.
3. Номинация «Мое исследование»: Астапенок Кристина Максимовна, 

МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Тымовский городской округ;
Награждение победителей состоится в ходе проведения Форума регионального 

отделения ООД «Бессмертный полк России» в Сахалинской области, который будет 
проходить в историческом парке «Моя Родина – Россия» 28 октября 2022 года, на-
чало в 11.00 часов, по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Священномученика Илариона 
Троицкого, 4.

Подведены итоги регионального этапа 
Международного конкурса «Правнуки Победителей»

САХАЛИНЦЫ ФОРМИРУЮТ ФОНД ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМ

В Сахалинской области запущена благотворительная акция «#МЫВМЕСТЕ». 
Все желающие могут принять участие, перечислив любую возможную сумму на 
счет благотворительного фонда «Будущее вместе». 

– Многие сахалинцы и курильчане знают о нашем фонде «Будущее вместе». Он 
работает по актуальным благотворительным программам. Впервые о нем услышали во 
время пандемии. А сегодня 
в рамках фонда мы открыли 
программу «#Мы вместе», 
чтобы оказать дополнитель-
ную помощь нашим моби-
лизованным землякам. В 
первую очередь, конечно, от-
кликнулся наш сахалинский 
бизнес. Сейчас к ним при-
соединились и физические 
лица: обычные жители, ра-
ботники предприятий, члены 
общественных организаций. 
Все они активно помогают в 
сборе средств, которые мы направляем на поддержку наших ребят, отправляющихся на 
выполнение своего долга. Сегодня никто не остается в стороне и #МЫВМЕСТЕ смо-
жем все преодолеть, – рассказывает директор фонда Галина Дзюба. 

Программа #МЫВМЕСТЕ направлена на закупку дополнительного оборудования, 
которое может понадобиться мобилизованным сахалинцам и курильчанам. Благодате-
лем может стать предприниматель, юридическое лицо или любое физическое лицо в 
возрасте от 18 лет.

Добровольное участие в Благотворительной Программе «#МЫВМЕСТЕ» оформ-
ляется путем перечисления денежных средств в Фонд с пометкой «Благотворительный 
взнос по программе «#МЫВМЕСТЕ» по следующим реквизитам:

Наименование: Благотворительный фонд «Будущее вместе»
ИНН: 6501301810
КПП: 650101001
ОГРН: 1186500001027
Расчетный счет: 40703810050340000559
БИК: 040813608
Наименование Банка: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск
К/с: 30101810600000000608
Торгово-промышленная палата Сахалинской области обращается ко всем неравно-

душным жителям и предпринимателям с просьбой принять активное участие в фор-
мировании фонда. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 
(4242) 28-23-45, 23-00-05.

Напомним, основное обеспечение мобилизованных граждан всем необходимым 
держат на контроле региональные власти. Ранее для сахалинцев приобрели экипировку, 
бытовые принадлежности, квадрокоптеры, радиостанции, дальномеры, бинокли. Отра-
батывается дополнительная заявка на приобретение специального военного имущества 
на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля сообщает, что музыкально-поэтический баттл «Под лиру и битбокс» 
(посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову), который должен был состояться 
27 октября 2022 года, ОТМЕНЕН.


