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Поздравляем!
Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!
От имени Правительства Сахалинской области по-

здравляю вас с Днем окончания Второй мировой войны! 
Победа советских войск, освободивших южный   

Сахалин и Курильские острова, сыграла решающую 
роль в завершении самого крупного военного конфлик-
та. А для нашего региона стала еще и отправной точкой 
нового этапа в истории его развития.

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину образова-
ния Сахалинской области в ее современных границах. И 
в наших сердцах храним память о тех, кто сражался за 
эту землю, кто не пощадил себя ради мирного будущего 
островного региона. Низкий поклон погибшим героям!

Мы благодарим вас, дорогие ветераны, за все, что 
вы сделали для Сахалинской области в военное и мир-
ное время. Вы стали для нас примером, как не бояться 
трудностей, добиваться поставленных целей и любить 
свою Родину.

Опираясь на ваши достижения, мы продолжаем раз-
вивать экономику, строить новое жилье, социальные 
объекты, благоустраивать города и села. И мы всегда 
будем хранить правду о Второй мировой войне, отстаи- 
вать интересы России, беречь все то, что завоевали 
наши деды и прадеды.

Желаю всем жителям островного региона мира,  
счастья и новых свершений на благо нашей Родины! 

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской 
области

Уважаемые сахалинцы и курильчане! 
Дорогие земляки!

3 сентября – это особая дата для каждого из нас. 
В 1945-м году с честью выполнив союзнический 

долг, освободив Южный Сахалин и Курильские остро-
ва, наши войска поставили точку во Второй мировой 
войне. 

Мы благодарно храним память о тех, кто приближал 
нашу Победу – прорывал Коттонские укрепления, де-
сантировался на Шумшу, обеспечивал армию нефтью и 
рыбой. 

Сегодня их боевые и трудовые подвиги служат нам 
примером беззаветной любви к своей Родине и своему 

народу. И мы, потомки Победителей, будем достойны 
наших дедов и прадедов.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Побе-
ды над милитаристской Японией и окончания Второй 
мировой войны!

Г.А.Карлов, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского 
района, от всего сердца поздравляю вас с Днем 

Победы над Японией!
77 лет назад, благодаря мужеству советских войск, 

Южный Сахалин и Курильские острова вернулись на 
Родину.

Светлая память героям, павшим при освобождении 
наших земель.

Желаю всем, и в особенности ветеранам, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного 
неба над головой.

А.А.Болотников, депутат Сахалинской област-
ной Думы

Дорогие земляки!
Примите поздравления с праздником – 77-й годов-

щиной окончания Второй мировой войны!
Для сахалинцев и всех дальневосточников это не ме-

нее значимая дата, чем 9 Мая для всей страны. Именно 
на Дальнем Востоке была поставлена победная точка в 
окончании страшной войны XX века.

Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов, де-
дов, прадедов, которые отдали на алтарь победы самое 
дорогое – жизнь, здоровье, молодость. Они защитили 
не только свою страну, но и все человечество от фа-
шизма. 

Важно, что сегодня день окончания Второй мировой 
войны вписан в календарь государственных праздни-
ков. Мы должны знать и беречь правду о той войне. 

Большую роль в завершении Второй мировой вой-
ны сыграли наши земляки. Имена героев, погибших на 
сахалинской земле, увековечены в названиях улиц, по-
селков. Вечная память погибшим! 

Многие участники тех событий живут рядом с нами. 
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за мужество, 
героизм и отвагу! 

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, веры в прекрасное будущее нашей страны и 
мирного неба над головой! 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

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

Уважаемые жители и гости 
Александровск-Сахалинского района!

Примите поздравления с Днем города!
В этом году родному, любимому Александровску- 

Сахалинскому исполняется 153 года. Для тех, кто здесь 
родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно 
связал свою судьбу с ним – это малая родина, самая 
прекрасная и удивительная. Александровск-Сахалин-
ский – это город с историей, с накопленным опытом и 
славными традициями.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день – старшему поколению жителей города. Именно 
вы заложили прочный фундамент нашего благополучия 
и всегда будете для нас примером!

Сегодня наш город переживает виток своего разви-
тия и уже современное поколение александровцев впи-
сывает в его историю свои достижения.

В городе строятся дома и спортивные сооружения, 
продолжается работа по благоустройству дворовых тер-
риторий и ремонту дорог. Мы убеждены, что с каждым 
годом Александровск-Сахалинский будет продолжать 
становиться все привлекательнее и удобнее для жизни.

Несомненно, будущее нашего города определяют 
его жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, сво-
им отношением к любимому городу, словами и поступ-
ками определяет, каким он будет в настоящем и каким 
достанется детям и внукам в будущем!

Дорогие друзья! Любите свой город, гордитесь его 
прошлым, созидайте настоящее, и его история будет 
складываться из ваших имен. С праздником! С Днем 
города!

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

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

26 августа в парке им. П.А.Леонова 
установили памятный знак с именами 
десяти выдающихся жителей Александ- 
ровск-Сахалинского района в рамках про-
екта «Эстафета «Сахалинские аллеи».

– Важно сохранить и передать память 
о тех людях, кто внес значительный вклад 
в развитие нашего города, нашей области, 

нашей страны, – сказал начальник управ-
ления социальной политики Е.Ю.Ищенко.  

С добрыми пожеланиями и настав-
лениями обратились к присутствующим 
председатель Собрания О.Н.Салангин и 
настоятель храма Покрова Божией Мате-
ри игумен Амвросий.

Будущие выпускники нашего горо-

да: учащиеся СОШ № 2 – Варвара Ге-
расимова, Арина Маскалева, Виктория 
Гранкина,  учащиеся СОШ № 6 – Алина 
Савельева, Анна Еременко, Анастасия 
Кулавская, Полина Чемезова, и учащие-
ся  СОШ № 1 – Елена Родина, Евгения 
Нимбуева – провели для собравшихся 
открытый урок, еще раз вспомнив наших 

земляков и напомнив об их вкладе в раз-
витие района и области. Памятный знак 
увековечил имена:

– Николая Прокофьевича Светкина, пре-
подавателя и директора АСПК(ф)СахГУ;

– Василия Васильевича Чесалина, ре-
дактора газеты «Красное знамя», заслу-
женного работника культуры РСФСР;

– Нину Ивановну Тютину, мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам и биат-
лону, заслуженного тренера;

– Вячеслава Александровича Михай-
лова, врача-хирурга, отличника здравоох-
ранения;

– Алексея Николаевича Рыжкова, вы-
дающегося историка и краеведа;

– Людмилу Николаевну Россову, за-
служенную артистку РСФСР, режиссера 
народного театра г.Александровска-Саха-
линского;

– Надежду Алексеевну Потапову,    
Почетного гражданина города Александ- 
ровска-Сахалинского;

– Виталия Николаевича Сафронова, 

первого руководителя технической шко-
лы ДОСААФ (РОСТО) г.Александровска- 
Сахалинского;

– Супругов Лияськиных, вместе про-
живших 50 лет. Алексея Степановича, 
плотника РСУ, и Нину Афанасьевну, шту-
катура-маляра РСУ.

– Имена людей выбирали сами жи-
тели области, всего было определено 
145 человек. В каждом районном центре 
установлены памятные знаки с именами 
и описанием заслуг знаменитых земля-
ков, которых уже нет с нами, и высажены 
саженцы деревьев. Родственники, обще-
ственники, волонтеры еще в октябре вы-
садили рябины, которые будут радовать 
нас долгие годы, – сказала заместитель ди-
ректора по воспитательной работе СОШ      
№ 6 А.В.Панова. – Мы очень надеемся, 
что в нашем городе аллея будет продол-
жена, потому что нам есть кем гордиться, 
нашим ученикам есть с кого брать пример 
служения своему делу, своей Родине. И 
все мы вместе делаем одно доброе дело 
– сохраняем вместе с нашими учениками 
память о наших достойнейших земляках.

Проект не останавливает свою работу – 
впереди планируется серия открытых уро-
ков в школах о наших земляках.

Наталия КРАЙНОВА

Памятный знак установлен в парке
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В Правительстве Сахалинской области
ЧИСЛО МАЛОИМУЩИХ В САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЧТИ ЗА ПОЛГОДА СНИЗИЛОСЬ 
БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Этого удалось добиться благодаря реализации про-
граммы «Борьба с бедностью» и проекта «Добрые дела 
карты сахалинца», инициированных губернатором Ва-
лерием Лимаренко 5 месяцев назад. На 1 апреля 2022 
года в Сахалинской области насчитывали 36 725 чело-
век, состоящих на учете как малоимущие. Сегодня это 
31 497 человек. 

– Когда мы стартовали по программе «Борьба с бед-
ностью», в Сахалинской области было 11300 таких семей. 
Благодаря активной работе министерства социальной за-
щиты, новым мерам поддержи, а также неравнодушным 
меценатам число малоимущих снизилось на 5228 чело-
век. Помощь благотворителей оказывается в том случае, 
когда государство не имеет правовых оснований на это, 
– отметила министр социальной защиты Сахалинской об-
ласти Ольга Орлова.

Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» 
позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных 
потребностей той или иной семьи. Неравнодушные ме-
ценаты покупают бытовую технику, ноутбуки для онлайн 
обучения школьников, делают ремонт в квартирах и даже 
организовывают различные мастер-классы для детей из 
нуждающихся семей. 

В рамках проекта среди благотворителей проводится 
конкурс, призванный поощрить самых щедрых и иници-
ативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на уча-
стие можно на сайте Карты сахалинца https://eks.sakhalin.
gov.ru/ в разделе «Добрые дела».

В ТЫМОВСКОЙ ЦРБ ПРИСТУПАЮТ К 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНФАРКТОВ, 
ИНСУЛЬТОВ И ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ

В медучреждение поступила специализированная 
аппаратура, которая позволяет восстанавливать здо-
ровье пациентов без направления в областной центр. 
Оборудование поставлено в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», который реализуется на 
островах под контролем губернатора Валерия Лима-
ренко.

В Тымовском проходит полный цикл лечения, а теперь 
и восстановления после сердечно-сосудистых катастроф. 
Два года назад здесь был установлен ангиограф – специа-
лизированный аппарат для проведения операций на сосу-
дах сердца. Специалисты прошли обучение на централь-
ных базах страны и регионального сосудистого центра. За 
два года выполнено 450 высокотехнологичных операций. 
Теперь специалисты готовы приступить к следующему 
этапу – реабилитации.

– Раньше таких пациентов мы направляли в област-
ной центр. Оборудование, которое мы сейчас получили 
– самое современное, позволяет восстанавливать двига-
тельные навыки на первом этапе реабилитации. Сможем 
приступать к процессу сразу после стабилизации состо-
яния, не упуская драгоценное время на маршрутизацию 
в другие учреждения, – рассказала главный врач Тымов-
ской ЦРБ Елена Бабинец.

Восстанавливать здоровье пациентов в Тымовской 
ЦРБ будут с помощью стабилоплатформы и тренажеров с 
биологической обратной связью. Дополнительно врачам 
будет помогать кинезиологическая система для разгруз-
ки тела пациента и аппаратура для роботизированной      
механотерапии верхних и нижних конечностей. Также в 
больницу поступили 24 многофункциональные кровати.

– Чем раньше начнется реабилитация, тем больше 
возможности восстановиться, избежать инвалидизации. 
Начинаем с разработки мелкой моторики конечностей, 
массажа, теперь на помощь пришла роботизированная 
аппаратура, которая улавливает нервные импульсы и вы-
страивает программу занятий под конкретного человека, 
– прокомментировала врач ЛФК Тымовской ЦРБ Галина 
Попова.

Кроме реабилитационного оборудования в районную 
больницу поступил аппарат для искусственной вентиля-

ции легких, который также будет использоваться в работе 
первичного сосудистого отделения.

– Система оказания медицинской помощи выстроена 
таким образом, чтобы в случае инфаркта или инсульта 
пациент мог быть направлен не только в Южно-Саха-
линск, а в ближайший межмуниципальный специализи-
рованный центр. В Тымовской ЦРБ принимают пациен-
тов из нескольких северных районов острова. Благодаря 
оснащению на месте теперь возможно провести полный 
диагностический и лечебный комплекс, начиная от стен-
тирования сосудов до реабилитации, – уточнил министр 
здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

Также в этом году в рамках нацпроекта для медицин-
ских учреждений Сахалинской области будет поставлена 
специализированная аппаратура для лечения больных 
онкологического и паллиативного профилей. Всего на 
приобретение медтехники в рамках нацпроекта региону 
удалось привлечь в этом году 295 миллионов рублей из 
федерального бюджета.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ 
ТЕМПЫ ОСНАЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРАМИ ДЛЯ 

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
На заседании регионального правительства губер-

натор поднял вопрос внедрения сортировки твердых 
коммунальных отходов в районах Сахалинской области.

Еще с прошлого года сортировать мусор начали жи-
тели Южно-Сахалинска. В областном центре установи-
ли 554 специальных сетчатых контейнера. До 1 октября 
этого года все остальные городские округа тоже перейдут 
на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. А в 
следующем году к экологической инициативе подключат-
ся и Курильские острова. На сегодня оснащенность му-
ниципалитетов сетчатыми контейнерами составляет от 82 
до 97 процентов. Идет подготовка площадок накопления. 
Сортировка призвана сократить количество выбрасывае-
мых на свалки твердых коммунальных отходов и увели-
чить долю переработки.

– Изначально я ставил задачу организовать переход 
к 1 июля – это жесткий срок, на который должно было 
ориентироваться ваше ведомство. Надо было закупать все 
сразу. В итоге, затянули с поставкой контейнеров. Про-
блема только в неорганизованности. Делайте работу не-
медленно, – потребовал Валерий Лимаренко.

В районы уже доставили 753 контейнера, еще 1306 при-
будут в ближайшее время. Наряду с областным центром 
сортировать мусор начали в Долинске, Холмске, Аниве, 
Корсакове и Ногликах. Площадки накопления оборудуют-
ся в Невельске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымов-
ском, Александровске-Сахалинском, Охе, Углегорске.

В ЭТОМ ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОСТРОВНОМ 

РЕГИОНЕ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 
300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Островные предприниматели могут рассчиты-
вать на компенсацию затрат на открытие соб-
ственного дела, переоборудование автомобилей на 
газомоторное топливо и закупку зарядных станций 
для электротранспорта. Также средства областно-
го бюджета идут на уплату процентов по кредитам, 
предоставление грантов самозанятым, молодым и 
социальным предпринимателям. Всего в рамках со-
ответствующей программы реализуются 25 мер 
поддержки бизнеса. Об этом губернатор Валерий 
Лимаренко рассказал в ходе встречи с региональным 
активом делового объединения «Опора России». 

– «Опора России» является влиятельным деловым 
союзом и нашим надежным партнером в решении соци-
ально-экономических задач. Благодаря вашей поддерж-
ке нам удалось значительно улучшить свои позиции в 
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. 
Мы заинтересованы в развитии предпринимательства и 
привлечении в регион новых инвестиций. Для нас важно, 
чтобы бизнес был вовлечен в деловую повестку, хорошо 
ориентировался в действующих мерах государственной 
поддержки и работе институтов развития. Отмечу, что 
правительство области реализует комплекс мер для ста-
бильной работы экономики вопреки внешним факторам, 
– подчеркнул Валерий Лимаренко. 

Глава региона сообщил, что инициаторам островных 
инвестиционных проектов выделено 500 миллионов руб-
лей на компенсацию части инвестиционных затрат: по 

уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей, 
на приобретение оборудования и технологическое присо-
единение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

Региональный Фонд развития предпринимательства 
выдает займы от 4 процентов годовых. В этом году пре-
доставлено 113 микрозаймов на сумму 324 миллиона руб-
лей и 44 поручительства в размере 181 миллиона рублей 
для обеспечения залога при оформлении кредита в банке.

В сфере сельского хозяйства и продовольствия преду- 
смотрено более 40 видов оказываемых мер поддержки. В 
этом году на их реализацию направлено более 2,2 мил- 
лиарда рублей. 

САХАЛИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ 

СЛУЖБ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОНЕЦКОМ 
ШАХТЕРСКЕ

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с   
волонтерами, которые отправятся в ДНР, и гостями 
из Шахтерска, прибывшими на Сахалин для обмена 
опытом. Мероприятие прошло на базе штаба обще-
ственной поддержки партии «Единая Россия». 

– Одна из важных задач, которую мы поставили перед 
собой – помочь вам организовать работу медицинских 
учреждений, прежде всего в Шахтерске. Надо сделать 
так, чтобы система стала образцовой и тиражировать этот 
опыт во всей Донецкой Республике. Кроме того, наши ме-
дицинские специалисты готовы в любое время провести 
консультации с помощью технологий телемедицины, ко-
торые успешно применяются в нашем регионе, – отметил 
Валерий Лимаренко. 

Для обмена опытом на Сахалин прибыли руководи-
тель Департамента организации медицинской помощи 
минздрава ДНР, главврач центральной больницы Шах-
терска, заведующая амбулаторией и специалист по про-
граммному обеспечению. Сахалин окажет помощь по 
приобретению и установке оборудования для внедрения 
системы БАРС в медучреждениях Шахтерска, а практи-
кующие врачи и руководители сахалинских медучрежде-
ний окажут методическую помощь коллегам. 

– На Сахалине мы ознакомились с системой БАРС, 
которая позволяет значительно продвинуться в вопросах 
доступности и повышения качества медицинской помо-
щи. В последние несколько лет мы пытались внедрить 
что-то похожее у себя, но не получилось и из-за финан-
совых сложностей, и ведения боевых действий. Сейчас в 
Шахтерске относительно безопасно, поэтому с помощью 
сахалинцев, думаю, все получится. Кроме того, нам очень 
понравилось, как у вас организована маршрутизация 
пациентов и система оказания помощи при сердечно- 
сосудистых заболеваниях. Также мы впечатлены органи-
зацией углубленного обследования пациентов старшего 
поколения. У нас таких возможностей пока нет, но увере-
ны, что сахалинские специалисты помогут все это органи-
зовать, – поделилась директор Департамента организации 
медицинской помощи минздрава ДНР Елена Ляшенко. 

Министерство образования Сахалинской области по-
может в восстановлении учебного процесса в Шахтерске 
по российским стандартам. 

– Будет оказана помощь в обучении педагогов до-
школьного, школьного и профессионального образова-
ния. Уже ведется работа по закупке учебников, художе-
ственных и методических материалов. От нашего региона 
направляется большая команда специалистов, которая 
представляет все уровни образования. Все с большим 
опытом, – рассказала министр образования Сахалинской 
области Анастасия Киктева. 

– Я знаю, сколько людей пытаются попасть в ДНР во-
лонтерами и оказать какую-либо помощь. Мы с февраля 
организовали сбор гуманитарной помощи как для жите-
лей ДНР и ЛНР, так и для наших военнослужащих. Спа-
сибо специалистам, которые сейчас отправляются на по-
мощь людям. Региональное отделение «Единой России» 
также продолжает сбор помощи, мы всегда открыты для 
сотрудничества, –  отметил секретарь сахалинского отде-
ления партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин. 

Напомним, штаб общественной поддержки партии 
«Единая Россия» в Южно-Сахалинске был запущен ме-
сяц назад. Первый и единственный на Дальнем Востоке, 
он объединил лидеров мнений в различных сферах, а так-
же самые крупные общественные организации в регионе. 
В числе активно функционирующих в штабе организаций 
сахалинские отделения организаций: ОНФ, «Волонтеры- 
медики», «Молодая Гвардия Единой России», российское 
общество «Знание», «Поисковое движение России», «Во-
лонтеры Победы», «Серебряные волонтеры», волонтер-
ское движение #МыВместе и другие. На сегодняшний 
день штаб стал центром сбора предложений от активных 
жителей региона как традиционными форматами, так и 
с использованием современных технологий. Штаб обще-
ственной поддержки партии «Единая Россия» в постоян-
ном режиме проводит мероприятия по оказанию помощи 
в зоне СВО, самые популярные акции этого направления: 
«Посылка солдату», «Сбор гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса», «Книги детям Донбасса». 

Департамент информационной политики
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Поправка
В № 32 от 19 августа 2022 года в статье «У 

берега Татарского пролива» были допущены ошибки. 
Следует читать: «…около пятнадцати лет прожил 
в Александровске-Сахалинском на улице Порт-Соп-
ке» и в стихотворении «Причуды природы» строку: 
«Даже медведь залег где-то в чащобе».

Редакция газеты «Красное знамя» приносит 
свои извинения автору и читателям.

26 августа в Доме культуры состо-
ялось традиционное августов-

ское совещание педагогических работни-
ков на тему «Гражданско-патриотическое 
воспитание: устойчивые традиции и но-
вые возможности российского образова-
ния в современных условиях».

В ходе совещания начальник управле-
ния социальной политики Е.Ю.Ищенко 
кратко рассказал о результатах и достиже-
ниях 2021/2022 учебного года, обозначил 
основные цели и задачи, стоящие перед 
работниками системы образования райо-
на, в контексте гражданско-патриотиче-
ского воспитания.

 На сегодняшний день система образо-
вания городского округа включает в себя 
шесть образовательных учреждений с об-
щим числом обучающихся 1098 человек, 
четыре дошкольных учреждения с общей 
численностью 499 воспитанников и два 
учреждения дополнительного образова-
ния. 

Большинство образовательных орга-
низаций района имеют богатый историче-
ский опыт, исчисляемый десятилетиями. 
В связи с ликвидацией и реорганизацией 
в прошлом веке ряда образовательных 
учреждений, возникла угроза потери и 
искажения данных об этих учреждениях 
и педагогах, в них работавших. С целью 
сбора и систематизации информации об 
истории создания школ и детских садов, 
о педагогах, посвятивших свою жизнь 
обучению и воспитанию подрастающего 
поколения, управлением социальной по-
литики был подготовлен проект «Генеа-
логическое древо системы образования 
Александровск-Сахалинского района». 
Созданы рабочие группы, которые за-
нимаются восстановлением биографии 
педагогических работников, работников 
отдела народного образования, с описа-
нием их вклада в развитие и становление 
системы образования района. В данном 
проекте участвуют педагоги, учащиеся и 
их родители. Результатом работы станут 
открытие при образовательных учрежде-
ниях школьных музеев и исторических 
уголков, пополнение летописей школ, пу-
бликации в СМИ рассказов о педагогах-
ветеранах.

Сейчас образовательные учреждения 
являются настоящими социально-культур-
ными центрами, вовлекающими в свою 
деятельность не только детей, но и их ро-
дителей. Об этом свидетельствует актив-
ное участие образовательных организаций 
города в конкурсе «Школа, детский сад – 
центр притяжения», в региональном про-
екте «Школа – социальный магнит».

На данный момент подход к органи-
зации воспитательной работы в образо-
вательных учреждениях существенно 
изменился. Новая концепция развития 
воспитания образования Сахалинской 
области на период до 2030 года опреде-
лила основные параметры организации 

воспитания подрастающего поколения: 
поддержка семейного воспитания и его 
педагогическое сопровождение, исполь-
зование потенциала образовательных ор-
ганизаций (развитие системы наставниче-
ства, организация и участие в конкурсах, 
олимпиадах), использование воспита-
тельных возможностей информационных 
ресурсов, поддержка общественных объе-
динений в сфере воспитания (Российское 
движение школьников, Юнармия).

Советник руководителя по воспита-
тельной работе и работе с детскими об-
щественными объединениями СОШ № 6 
А.С.Шаталова рассказала о развитии Рос-

сийского движения школьников: «С 2021 
по 2024 годы в нашей стране реализуется 
Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции» с целью укрепления воспитательной 
составляющей системы образования, все-
стороннего развития детей и расширения 
их участия в принятии решений, которые 
затрагивают их права и интересы». 

На сегодняшний день Российское дви-
жение школьников включает в себя четы-
ре национальных проекта: «Навигаторы 
детства», «Лига вожатых», «Добро не ухо-
дит на каникулы», «Классные встречи». 
Движение имеет восемь направлений раз-
вития для детей, педагогов и родителей. 
Также развивается направление «Журна-
листика», в школах создаются медиацен-
тры. В рамках спортивного направления 
целью и задачами Российского движения 
школьников является популяризация здо-
рового образа жизни. Также в школах раз-
вивается волонтерство, так, на региональ-
ном этапе конкурса «Волонтеры могут 
все» СОШ № 6 заняла первое место.

– Общеобразовательным учреждени-
ям необходимо продолжить деятельность 
по вовлечению обучающихся в обще-
ственные объединения, а также органи-
зовать обучение педагогов в данной обла-
сти. Активно вовлекать обучающихся во 
все мероприятия, которые организованы 
в рамках работы российского движения 
школьников, – сказал начальник управле-
ния социальной политики Е.Ю.Ищенко.

В рамках реализации направления 
«Обновление воспитания с учетом со-
временных достижений науки на основе 
отечественных традиций» образователь-
ными учреждениями решаются задачи 
реализации гражданско-патриотического, 
духовного и нравственного воспитания на 
основе российских традиционных ценно-
стей и приобщение детей к культурному 
наследию, также их экологическое, физи-
ческое, трудовое воспитание. Неотъемле-
мой частью гражданско-патриотического 
воспитания является организация отдыха 
и оздоровления детей.

Новые возможности российского об-
разования в современных условиях были 
раскрыты в докладах работников управ-
ления социальной политики и центра 

обеспечения функционирования образо-
вания.

– Внеурочная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Она осуществляется в формах, 
отличных от урочных. С сентября 2022 
года еженедельно в школах будут прово-
диться внеурочные занятия «Разговоры 
о важном». Данный проект направлен на 
развитие ценностного отношения школь-
ников к своей Родине, – рассказала на-
чальник методического отдела ЦОФО 
С.В.Мягкова.

Также в этом году министерством про-
свещения утверждены новые федераль-

ные государственные образовательные 
стандарты начального общего и основно-
го общего образования.

– С 1 сентября этого года в каждой 
школе обучающиеся 1 и 5 классов бу-
дут учиться по обновленным ФГОС. В 
них сформулированы максимально кон-
кретные требования к предметам всей 
школьной программы соответствующего 
уровня. Они работают на повышение про-
зрачности образовательной деятельности 
школы. Новый стандарт делает акцент на 
тесном взаимодействии и единстве учеб-
ной и воспитательной деятельности в 
русле достижения личностных результа-
тов освоения программы, – рассказала со-
ветник управления социальной политики 
Т.Б.Чиркова.

Кроме того, с 1 сентября заработает еди-
ный доступ к образовательным сервисам 
и цифровым учебным материалам – Феде-
ральная государственная информационная 
система «Моя школа». Уже сегодня тести-
рование функционала платформы проходит 
в 15 пилотных регионах РФ. Пользовать-
ся «Моей школой» смогут учащиеся, их 
родители, педагоги и другие сотрудники 
образовательной организации, органы го-
сударственной власти и местного само- 
управления, а также поставщики цифрово-
го образовательного контента и сервисов, 
включая издательства учебной литературы.

– Основными целями и задачами 
«Моей школы» является формирование 
сервиса с единой точкой доступа к цифро-
вым образовательным ресурсам для граж-
дан, связанных с образованием, – рас-
сказала ведущий специалист управления 
социальной политики В.Д.Тырсова.

В продолжение темы гражданско-
патриотического воспитания во время ме-
роприятия была поднята проблема отно-
шения учащихся и их родителей к педаго-
гам. Периодически учителя сталкиваются 
с недоверием и полным неуважением со 
стороны не только учеников, но и их ро-
дителей.

– Если мы сегодня говорим о граждан-
ско-патриотическом воспитании детей, 
молодежи, мы должны обратить внима-
ние и на проблему воспитания родителей, 
обычных граждан РФ. Воспитать патрио-
та только лишь усилиями педагога невоз-

Августовское совещание провели в 
Александровске-Сахалинском

можно. Когда ребенок слышит от учителя 
правильные вещи, смотрит и берет пример 
со своего педагога, а потом приходит до-
мой и слышит совершенно диаметрально-
противоположное, о какой эффектив-
ности может идти речь? – задал вопрос  
Е.Ю.Ищенко.

Действительно, решение вопроса от-
ношений педагогов и родителей весьма 
актуально в настоящее время. Без участия 
общественности и родителей цели граж-
данско-патриотического воспитания не 
будут достигнуты. Для обсуждения это-
го вопроса были приглашены спикеры: 
председатель Собрания ГО О.Н.Салан-
гин, настоятель храма Покрова Божией 
Матери игумен Амвросий, временно и.о. 
начальника ОМВД России по ГО А.Н.Рак, 
советник руководителя по воспитатель-
ной работе и работе с детскими обще-
ственными объединениями СОШ № 6 
А.С.Шаталова, старший научный сотруд-
ник историко-литературного музея «А.П.
Чехов и Сахалин» М.А.Сенина, а также 
представитель общественного движения 
гражданско-патриотической направленно-
сти Г.В.Балашов. Они рассказали о своем 
видении гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения, о вза-
имодействии между участниками воспи-
тательного процесса, коими являются все 
социальные институты. Особое внимание 
было уделено роли семьи в воспитании де-
тей. Изменить сложившуюся ситуацию во 
многом поможет и ориентир государства 
на укрепление роли учителя в обществе. 
Тем более, что 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника, соответствующий 
Указ был подписан 27 июля Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным. По 
итогу обсуждения было предложено начать 
совместную проработку данного вопроса.

Опыт реализации проектов, направ-
ленных на гражданско-патриотическое 
воспитание, представила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе СОШ 
№ 1 Е.Л.Лияськина. Она рассказала как 
об успехах выпускников прошлых лет, так 
и о нынешних учащихся. 

Традиционно на мероприятии пред-
ставили молодых специалистов, которые 
только начинают свой путь на педагоги-
ческом поприще. В большую педагоги-
ческую семью района приняли учителя 
начальных классов СОШ № 1 К.А.Тонь-
шину, педагога-организатора СОШ № 2 
К.Е.Чверкалюк и учителя технологии 
СОШ № 2 В.Ю.Кадралиеву. 

Также грамотами управления соци-
альной политики городского округа по 
итогам 2021/2022 учебного года были 
награждены следующие педагогические 
работники учреждений образования райо-
на: учитель начальных классов СОШ № 1 
А.А.Никипелова, учитель русского языка 
и литературы СОШ № 1 Т.М.Шевченко, 
учитель истории и обществознания, педа-
гог-организатор школы с.Хоэ С.С.Баран, 
воспитатели детских садов Е.И.Серякова 
(«Светлячок»), Т.В.Родина («Светлячок»), 
И.А.Шолохова («Теремок»), Т.Л.Терен-
тьева («Теремок»), О.В.Пименова («Ро-
машка»), Н.А.Котова («Улыбка»), заведу-
ющий складом детского сада «Ромашка» 
Е.В.Джаспенова, учитель биологии шко-
лы №6 Н.С.Дудкина и советник директора 
школы по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединения-
ми СОШ № 6 А.С.Шаталова. 

Наталия КРАЙНОВА
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19 августа на базе СОШ №6 был 
организован праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», в котором 
приняли участие пять семей – Кузнецовы, 
Деменок, Денисовы, Латышевы из с.Мга-
чи, Коробейниковы.

Участников мероприятия попривет-
ствовали начальник управления соци-
альной политики Е.Ю.Ищенко и пред-
седатель Собрания городского округа 
О.Н.Салангин.

Сплоченные семьи состязались в ме-
тании теннисного мяча в обруч (дети ме-
тали с дистанции 6 м, а взрослые с 8 м), 
пока взрослые соревновались в дартсе, 
дети определяли самого быстрого в беге 
на 30 метров. Затем все семьи показа-
ли слаженную и коллективную работу в 
эстафете, где необходимо было обвести 
футбольный мяч рукой вокруг конуса, 
пропрыгать в мешках 20 м, пробежать за-
данную дистанцию держа обруч на талии. 
Одним из самых веселых состязаний ста-
ли «Вышибалы», где вышибалами были 

дети и мамы, задача которых – выбить 
мячом из круга пап. Наибольший восторг 
у зрителей и участников вызывало пери-
одическое сокращение дистанции броска, 

которая в конце сократилась до миниму-
ма. Кульминацией мероприятия стало пе-
ретягивание каната.

 Все участники команд старались, бо-

лели друг за друга и поддерживали. Спор-
тивные игры прошли на одном дыхании. 
Музыка, песни в исполнении Анны Мед-
ковой, детский смех, улыбки родителей и 

громкие аплодисменты болельщиков со-
здали настоящую атмосферу праздника.

По итогу игры третье место заняла се-
мья Денисовых, на второй ступени пьеде-

стала – Кузнецовы. Абсолютным победи-
телем спартакиады стала семья Деменок, 
они-то и будут защищать честь района на 
областных состязаниях. Семьи Латыше-
вых и Коробейниковых заняли четвертое 
и пятое места, соответственно, с незначи-
тельным отрывом от призеров. 

Все команды были награждены па-
мятными призами. Но, вероятно, самой 
большой наградой этого дня стала порция 
адреналина и хорошее настроение как 
для участников, так и для зрителей, про-
живших этот день в доброжелательности, 
взаимном уваженим и понимании. Итогом 
мероприятия было чаепитие с вкуснейши-
ми круассанами от ИП С.Н.Сушкова. 

– Для нас эти состязания – повод по-
веселиться, проверить свои силы. Нам 
очень понравилось, хотелось бы, чтобы 
подобные соревнования были чаще, все 
бы собирались, общались между собой. В 
общем, мы довольны, – поделилась эмо-
циями Елена Деменок.

Наталия КРАЙНОВА

Папа, мама, я – спортивная семья!

ЖИЗНЬ СТАЛА ВО СТО КРАТ ЛУЧШЕ!
На Сахалин, в Рыбновск, я приехал в сентябре 1929 

года. В то время мне было 17 лет. В Рыбновск меня по-
слали сначала в командировку на установление лебедок, 
откуда командировали на строительство лесозавода в 
Агневский комсомольский комбинат, там же, в Агнево, 
работал кузнецом. Так я и остался на Сахалине. В 1934 
году приехал в Александровск. 

Когда я впервые попал в город, он был похож скорее 
на глухую сибирскую деревню, чем на город. Трудно 
тогда было жить. Не хватало жилищ, почти не было на 
острове овощей. Тогда считали, что овощи здесь расти не 
могут, и завозили с материка сушеный картофель.

Но труднее всего было со школами. Детей у приехав-
ших сюда людей было много, а учить их – негде. На весь 
Александровск – всего 3 небольшие школы; они были 
перегружены, работали в 3 смены.

Днем и ночью не выходили мы из цеха (в то время я 
работал на деревообделочном заводе), выполняли срочные 
заказы. Так я участвовал в строительстве 8-й, 9-й и 6-й 
школ. При мне же строили хлебосухарный комбинат, холо-
дильник, здания горисполкома, больницы и многое другое.

И сейчас еще в городе жилья не хватает, но то, что 
есть сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что было. 
Я помню, когда приехал, меня встретили такими слова-
ми: «Вот берег. Давай, сгружайся. А дом сами строить 
будем». Так и прожил я ту первую на Сахалине зиму в 
палатке. Только на второй год построили мы барак для 
рабочих. А сейчас у меня и собственный домик есть.

Зато детям нашим хорошо живется. Я когда-то к 17-ти
годам только 2 класса сумел окончить, а сейчас у меня 
старшая дочь инженером на железной дороге работает в 
Южно-Сахалинске (Ленинградскую академию окончи-
ла), сын – экскаваторщиком, а двое еще учатся.

Да, изменился наш город, и жизнь стала во сто крат 

лучше! (М.Сарапука, начальник мехмастерской сплав- 
участка. «Красное знамя» от 15.05.1957 г. № 97, стр. 2).

МОЙ АЛЕКСАНДРОВСК, РАД, 
ЧТО ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ!

Я вновь приехал в город свой,
Который с детства согревал меня.
Сейчас пройду по улицам домой,
За долгий свой отъезд виня себя.
Я помню, как еще мальчишкой здесь,
По площади, от мамы убегал,
И как мы с мамой голубям давали есть,
И как я громко, по-ребячьи хохотал!
Мой город, Александровск, вот и я!
Еще не старый, но, поверь, уже седой!
Кидала меня жизнь туда-сюда, 
Но все равно вернулся я домой!
Прошли года, прошла и жизнь моя, 
Ведь я родился здесь, мальчишкой жил.
И вдалеке я думал о тебе, 
Воспоминаньем согревая душу, 
Здесь буду годы доживать свои,
Клянусь, поверь мне, клятвы не нарушу!
Мой дом, как я, немного постарел,
И ставни в нем закрыты, не беда.
Я постучу, мне мать откроет дверь
И со слезами впустит в дом меня.
Я обниму ее – родную свою мать,
И ей скажу, что я останусь здесь.
Другого места мне милее не сыскать, 
Мой Александровск, рад, что ты на свете есть!
Юлия Криворучко, с.Михайловка («Красное зна-

мя» от 07.09.2007 г. № 72, стр. 2).
Материал подготовила заведующая архивом     

Е.И.Новикова

По страницам «Красного знамени»… К Дню города

Оформление и получение карты сахалинца без вы-
езда за пределы Александровск-Сахалинского района 
стало возможным благодаря взаимодействию Министер-
ства социальной защиты Сахалинской области и банка 
«Итуруп» при личном участии в решении этого вопроса 
действующего депутата Сахалинской областной Думы 
Александра Болотникова совместно с серебряными во-
лонтерами в лице Галины Василенко. До настоящего 
времени такую карту можно было оформить и получить 
только за пределами нашего района, т.к. Сбербанк не 
принимает активного участия в данном проекте.

Заявки от жителей на оформление карты были собра-
ны во время работы волонтеров в рамках проекта «Защи-
та. Забота. Уважение». 

Напомним, в Александровске-Сахалинском картой 
можно воспользоваться:

– Аптека №40 (фармация), скидка составляет – 3 про-
цента, категория граждан – 55+;

– фито-бар (фармация), скидка составляет – 3 процен-
та, категория граждан – 55+;

– ИП Джаспенова В.О., кафе «VIKKI», скидка состав-
ляет – 3 процента, категория граждан – всем;

– МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова», скид-

ка составляет – 5 процентов, категория граждан – всем;
– ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат 

для престарелых граждан и инвалидов», скидка состав-
ляет – 10 процентов, категория граждан – 55+;

– АО «Мерси Агро Сахалин», скидка составляет –       
3 процента, категория граждан – 55+;

– ИП Скоробогатая Н.В., магазин «Фастеп», здание 
гостиницы «Три брата», скидка составляет – 15 процен-
тов, категория граждан – 70+;

– магазин «Саша», ИП Федорова, скидка составляет – 
5 процентов, категория граждан – 55+;

– магазин «Одежда и обувь», ИП Рахматов А.А., скид-
ка составляет – 10 процентов, категория граждан – всем;

– «Автолавка», ИП Сушков С.Н., скидка составляет – 
3 процента, категория граждан – всем;

– магазин «Журавли», ИП Скрыльникова Е.В., скидка 
составляет – 3 процента, категория граждан – всем;

– кафе «Бухара», ИП Абдуллаева, скидка составляет – 
3 процента, категория граждан – всем;

– ООО «Семья», скидка составляет – 3 процента, ка-
тегория граждан – 55+.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-
 Сахалинский район»

25 И 26 АВГУСТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА «ИТУРУП» ПРОИЗВЕЛИ ВЫДАЧУ БОЛЕЕ 
400 КАРТ САХАЛИНЦА АЛЕКСАНДРОВЦАМ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, 

И РАССКАЗАЛИ О ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЯХ

На протяжении августа жители города наблюда-
ли как у Дома культуры появились фламинго, в парке 
– жираф с носорогом, у здания администрации – ту-
фелька и яблоко и «Родина-мать», которая украсила 
своим ликом фасад дома по улице Ленина, 1 «А».

– Столько много интересных фигур появилось в горо-
де.., мой сын с восторгом подбежал посмотреть фламин-
го, когда мы гуляли около Дома культуры. Как будто ста-
ло веселее с ними, – поделилась жительница Светлана.

Установленные в городе фигуры вызвали неподдель-
ный ажиотаж вокруг себя – дети со взрослыми гуляют и 
фотографируются рядом с ними, гладят… А кто-то пыта-
ется залезть на них или переставить…

– Мы гуляем в парке практически каждый день, очень 
понравились и жираф, и носорог, но коня просто замучи-
ли. Его то туда, то сюда переставляли, видимо, играли… 
Хочется, чтобы люди более добросовестно относились 
к достопримечательностям своего города, – сказала жи-
тельница Татьяна.

Что говорить, стоит в городе благоустроить какую-
либо территорию, обязательно появятся вандалы, кото-
рым только и дай возможность что-то испортить?

– Чтобы установленные фигуры крепко стояли, боль-
шую часть из них управляющая компания зафиксирова-
ла, с остальными будет проделана та же работа. Мы рас-
считываем на порядочность наших граждан, и надеемся, 
что все объекты будут в сохранности. Также работаем 
над тем, чтобы на территории, отведенной под сквер 
им. Д.Гирева, появилось и его изображение, – поделил-
ся вице-мэр по вопросам архитектуры и строительства 
В.В.Козьяков.

Наталия КРАЙНОВА

Давайте ценить наш город!
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По н е д е л ь н и к , 5  с е н т я б р я

Вторник, 6 с е н т я б р я

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Наедине со всеми 
(16+)
11.30 Д/ф «Валентин Гафт: 
Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
12.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов: Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка» (12+)
13.40, 15.10 «Ошибка рези-
дента» (12+)
16.30, 18.20 Д/ф «Дети 
Третьего рейха» (16+)
18.45 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра» 
(16+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Морозова» (16+)
03.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.15, 20.35, 23.30 
Новости
14.05, 05.15, 07.45 Все на 
Матч
17.20, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.40 «Заговоренный» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Лучшие из лучших» 
(16+)
23.05, 23.35 «Забойный ре-
ванш» (16+)
01.25 Громко
02.30 Хоккей
05.40 Футбол
08.35 Тотальный футбол 
(12+)

09.05 Баскетбол
10.55 Новости
11.00 Наши иностранцы 
(12+)
11.25 «Эластико» (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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
09.45 «Чужой район-3» 
(16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.35 Легенды мирового 
кино
10.05, 17.45 «София»
11.15, 21.45 Ушедшая 
натура
12.10 Д/ф «Найти друг 
друга»
13.15, 22.40 «Сегун»
14.55 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Роман в камне
16.50 Острова

17.30 Забытое ремесло
18.40, 02.45 Мастера миро-
вого исполнительского искус-
ства
19.25 Цвет времени
19.40, 01.15 Ключ к разгадке 
древних сокровищ
20.45 Главная роль
21.00 Семинар
00.35 Энигма
02.05 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас»
03.30 Роман в камне

06.00 «Переходный воз-
раст» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Моя морячка» (12+)
11.25 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш» 
(12+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Ученые люди (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.15, 23.40 «Желтый глаз 
тигра» (16+)
19.30, 01.40 ОТРажение (12+)
21.00 «Парад планет» (12+)
22.35 Диалоги без грима (6+)
22.50 Ехал грека (12+)
01.20 Хроники обществен-
ного быта (6+)
03.25 Дом «Э» (12+)
03.50 Книжные аллеи (6+)
04.20 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.50 Потомки (12+)
05.15 Пешком в историю
05.45 То, что задело (12+)

07.00 Настроение
09.20 Тайна песни (12+)
09.55 «Предчувствие» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)

17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Гостиница «Россия» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор (16+)
02.25 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» (16+)
03.05 Д/ф «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.20 Территория заб-
луждений (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+)
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 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Живая сталь» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории» 
(16+)
03.50 «Действуй, сестра!» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
08.40 «Притворись моей 
женой» (16+)
11.05 «Дылды» (16+)
20.00 «Классная Катя» (16+)
20.50 «Пираты Карибского 
моря» (12+)
23.35 «Гемини» (16+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Он – дракон» (6+)
04.35 6 кадров (16+)

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

09.15, 03.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.50 Порча (16+)
13.55, 00.00 Знахарка (16+)
14.30, 00.30 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 «Где живет Надежда» 
(16+)
04.25 Преступления страсти 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «День курка» (18+)
00.15 «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
01.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)

05.00 Черный список (16+)
06.20, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.50 Адская кухня (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.20, 14.00 На ножах (16+)
12.20 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.15 Чудеса света (16+)
23.20 Гастротур (16+)
00.30 «Кровный отец» (18+)
02.20 Инсайдеры (16+)

04.30 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.20 «Море студе-
ное» (12+)
12.20, 14.50 Сделано в 
СССР (12+)

12.35 Колеса Страны Сове-
тов (16+)
15.10, 04.50 «СМЕРШ» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Крестный сын» (16+)
03.30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия выс-
шего шпионажа» (12+)
04.25 Хроника Победы (16+)

05.00, 04.10 «Что делает 
твоя жена?» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.15 Новости
10.10 Белорусский стандарт 
10.20 «Что делает твоя же-
на?» (16+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Китайский сервиз»
00.50 Наше кино (12+)
01.15 «Девушка спешит на 
свидание»
02.30 Культличности (12+)
02.50 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
01.00 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 

14.00, 17.15, 20.35, 23.30, 
02.40 Новости
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все 
на Матч
17.20, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.40 «Заговоренный» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Лучшие из луч-
ших-2» (16+)
23.05 Матч (16+)
00.15 «Оружейный барон» 
(16+)

03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Правила игры (12+)
11.25 Футбол

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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
09.45 «Чужой район-3» (16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Хождение Кутузова за 
море
08.35, 19.40, 01.15 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового 
кино
10.05, 17.45 «София»
11.15, 21.45 Ушедшая натура
12.10 Д/ф «Белый мед-
ведь»
13.15 Роман в камне
13.40, 22.40 «Сегун»
15.15 Игра в бисер
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Библейский сюжет
16.50 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас»
17.30 Забытое ремесло
18.40, 02.40 Мастера миро-
вого исполнительского 
искусства
20.45 Главная роль
21.00 Почерк эпохи
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.35 Энигма
02.00 Д/ф «Кирилл Молча-
нов»
03.40 Цвет времени

06.00 «Парад планет» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.40 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
11.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)

12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов» 
(12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Сходи к врачу (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
19.30, 01.40 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Ты и я» (12+)
22.35 Диалоги без грима (6+)
22.50 Ехал грека (12+)
01.20 Хроники обществен-
ного быта (6+)
03.25 Домашние животные 
(12+)
03.50 Книжные аллеи (6+)
04.20 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.50 Потомки (12+)
05.15 Пешком в историю
05.45 То, что задело (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Предчувствие» (16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Психология 
преступления» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (16+)
19.10 «Гостиница «Россия» 
(12+)

23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Наталья На-
зарова. Невозможная лю-
бовь» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+)
02.25 Д/ф «Битва со свек-
ровью» (16+)
03.05 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (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+)
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 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Джон Картер» (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход» (16+)
03.55 «Действуй, сестра-2» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Классная 
Катя» (16+)
10.05 InТуристы (16+)
10.45 Смехbook (16+)
11.00 «Он – дракон» (6+)
13.05 «Готовы на все» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря-2» (12+)
00.05 «Веном» (16+)
02.00 «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 23.00 Порча (16+)
13.55, 00.05 Знахарка (16+)
14.30, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 «Придуманное 
счастье» (16+)
04.35 Преступления страсти 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
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05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
22.15 «Район № 9» (16+)
00.30 «Факультет» (16+)
02.00 Знахарки (16+)

05.00, 04.40 Черный список 
(16+)

06.00, 02.10, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
19.00 Мистер Икс (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
00.00 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
02.30, 03.20 Инсайдеры 
(16+)

06.15 «СМЕРШ» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.20 «Таежная по-
весть» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 Не факт! (12+)
15.15 «Снайпер» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.05 «Крестный сын» (16+)
03.30 «Свинарка и пастух» 

05.00 «Не забывай» (16+)

05.00 «Что делает твоя 
жена?» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.50 Новости
10.10 «Что делает твоя же-
на?» (16+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)

22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Старики-разбой-
ники»
00.45 Наше кино (12+)
01.10 «Волга-Волга»
03.05 Специальный репор-
таж (12+)
03.25 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Модные игры (16+)

09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 «Мальчишник-3» (16+)
01.05 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 23.30, 
02.40 Новости
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
22.55 Футбол
00.15 «Гонка» (16+)
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Человек из футбола 
11.25 Футбол
13.30 Голевая неделя РФ

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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 «Пес» (16+)
02.50 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.10 «Досье человека в 
Мерседесе» (12+)
09.25 «Последний броне-
поезд» (16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Хождение Кутузова за 
море
08.35, 19.40, 01.15 Ключ к 
разгадке древних сокровищ
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового кино
10.05, 17.45 «София»
11.15, 21.45 Ушедшая натура
12.10 ХХ век
13.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
13.40, 22.40 «Сегун»
15.15 Искусственный отбор
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Д/ф «Кирилл Молча-
нов»
17.30 Цвет времени
18.40, 02.45 Мастера миро-
вого исполнительского искус-
ства
20.45 Главная роль
21.00 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.35 Энигма
02.05 Острова
03.35 Первые в мире

06.00 «Ты и я» (12+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.40 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
11.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
12.00 Д/ф «Гений экспери-
мента Иван Павлов» (12+)
12.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию: «Рязань» (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Д/ф «Великие аван-
тюры академика Губкина» 
(12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)
19.30, 01.40 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Ладога» (16+)
22.45 Д/ф «1812. Бороди-
но» (16+)
01.20 Хроники обществен-
ного быта (6+)
03.25 Домашние животные 
(12+)
03.50 Книжные аллеи (6+)
04.20 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.50 Потомки (12+)
05.15 Пешком в историю

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Гостиница «Россия» 
(12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 90-е (16+)

01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хрущев» 
(12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» (12+)
03.45 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Судный день» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Классная 
Катя» (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.40 Смехbook (16+)
11.00 «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
13.05 «Готовы на все» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря-3» (12+)
00.25 «Турист» (16+)
02.25 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)

10.25, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 01.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.05 Порча (16+)
14.05, 00.15 Знахарка (16+)
14.35, 00.45 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Где живет Надежда» 
(16+)
19.00 «Созвучия любви» 
(16+)
04.35 Преступления страсти 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Второе зрение» 
(16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Дочь волка» (18+)
00.00 «Башня» (16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.30 Черный список 
(16+)
06.10, 02.00, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40 Адская кухня (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00, 15.00 На ножах (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф 
(16+)
21.50 Битва шефов (16+)
00.00 «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
02.30 Инсайдеры (16+)

06.25 «Не забывай» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15 «Гусарская баллада» 
(12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

14.35, 04.15 1812» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.20 «Отряд особого наз-
начения» (12+)
01.45 «Крестный сын» (16+)
03.15 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

05.00, 03.15 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.30 Мультфильм
07.10, 10.10 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.40 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Земля Санникова» 
00.45 Наше кино (12+)
01.25 «Моя любовь» (6+)
02.55 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 «Шопо-коп» (12+)
00.45 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.05 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Золотая Орда» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.50 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 23.30, 
02.40 Новости
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Лучшие из луч-
ших-3» (16+)
22.55 Футбол
00.15 «Непревзойденный» 
(16+)
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Матч
11.25 Футбол
13.30 Третий тайм (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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
01.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.30 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 05.35 «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
08.10 «Тихое следствие» 
(12+)
09.35 День ангела
10.30 «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
14.30 «Лесник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)

00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Хождение Кутузова за 
море
08.35, 01.15 Ключ к разгадке 
древних сокровищ
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового кино
10.05, 17.25 «София»
11.15, 21.45 Ушедшая натура
12.10 ХХ век
13.10 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Сове-
тов»
13.40, 22.40 «Сегун»
15.15 Абсолютный слух
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за 
гитару»

18.20 Большие и маленькие
20.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт»
00.35 Энигма
02.05 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-оркестр»
02.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства
03.45 Цвет времени

05.45, 21.00 «Ладога» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.35 «Желтый 
глаз тигра» (16+)
11.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Д/ф «Мозговой штурм
 академика Бехтерева» (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.00 Хроники обществен-
ного быта (6+)

19.30, 01.40 ОТРажение 
(12+)
22.40 Д/ф «Блокада» (16+)
01.10 Дом «Э» (12+)
03.25 Домашние животные 
(12+)
03.50 Книжные аллеи (6+)
04.20 Легенды русского ба-
лета (12+)
04.50 Потомки (12+)
05.15 Пешком в историю

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Предчувствие» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Психология 
преступления» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
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19.25 «Закаты и рассветы» 
(12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События. 25 час
01.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
(12+)
02.25 Д/ф «Красавица 
советского кино» (12+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Красная императрица» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.35 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.10 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 челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Грань будущего» 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Разборка в Бронк-
се» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Классная 
Катя» (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.40 Смехbook (16+)
11.00 «Турист» (16+)
13.05 «Готовы на все» 
(16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря-4» (12+)
23.45 «Зубная фея» (12+)
01.45 «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.05 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.20 Порча (16+)
13.45, 00.30 Знахарка (16+)
14.20, 01.00 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Придуманное 
счастье» (16+)
19.00 «Сильная женщина» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 00.00 «Женская до-
ля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Второе зрение» (16+)
19.30 «Хороший доктор» 
(16+)
22.15 «Время псов» (18+)
01.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
06.30, 01.50, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.50 Адская кухня (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» (18+)
10.20 На ножах (16+)
12.10 Мистер Икс (16+)
14.10 Четыре свадьбы (16+)
00.00 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.10 Инсайдеры (16+)

06.00 1812 (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.30, 00.20 «Ответный 
ход» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
15.20 «Не забывай» (16+)
19.50 Освобождение Европы 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Крестный сын» (16+)
03.15 «Пассажир с «Эквато-
ра» (12+)
04.35 «Классные игры» (16+)

05.00, 03.20 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.25 Мультфильм
07.10, 10.10 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.45 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)

19.40 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Барышня-крестьянка»
01.00 Наше кино (12+)
01.25 «Белый клык»
03.00 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 «Шопо-коп-2» (16+)
00.55 Ты топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.25, 03.30 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голосящий 
КиВиН-2022 (16+)
02.15 Д/ф «Геннадий 
Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» (12+)

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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 «Княжна из хрущев-
ки» (12+)
04.10 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00, 17.10, 20.35, 23.25 
Новости
14.05, 02.25, 05.15, 08.00 Все 
на Матч
17.15, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.35 «Собр» (16+)
19.30 Есть тема
21.00 «Лучший из луч-
ших-4» (16+)
22.55, 13.00 Футбол
23.30 Олимпийские игры 
1972. СССР-США
00.25 Мини-футбол
02.55 Хоккей
05.30 Смешанные 
единоборства
08.45 Точная ставка (16+)
09.05 «Под прикрытием» 
(16+)

10.55 Новости
11.00 Все о главном (12+)
11.25 Художественная гим-
настика
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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.40 «Рикошет» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.40 «Немедленное реаги-
рование» (16+)
19.25 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
02.00 «Свои-5» (16+)
04.40 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Хождение Кутузова за 
море
08.35, 19.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ
09.35 Легенды мирового кино
10.05, 17.25 «София»
11.15, 21.45 Ушедшая натура
12.15 Цвет времени
12.25 Запечатленное время

13.00, 22.40 «Сегун»
16.05 Письма из провинции
16.35 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-оркестр»
18.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства
20.45 Главная роль
21.00, 02.20 Искатели
00.35 «Холодным днем в 
парке»
03.10 Мультфильм 

05.45 «Ладога» (16+)
07.30, 15.10 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
11.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
12.05 Большая страна (12+)
13.20 ОТРажение (12+)
15.35 Д/ф «Броневая сталь 
Андрея Завьялова» (12+)
16.15 Книжные аллеи (6+)
16.45 Большая страна (12+)
17.00 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
17.25 «Аттестат зрелости» 
(12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.40 Моя история (12+)
23.25 «Магазинные вориш-
ки» (16+)
01.20 «Обыкновенный 
человек» (12+)
02.55 «Менялы» (12+)
04.25 «В лесах Сибири» 
(16+)

07.00 Настроение
09.15 Актерские судьбы 
(12+)
09.50, 12.50 «Девушка сред-
них лет» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 «Елена и Капи-
тан» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

21.00 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
03.00 «Покровские ворота»
05.10 Петровка, 38 (16+)

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, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Код 8» (16+)
22.50, 00.25 «Гравитация» 
(16+)
01.00 «Скайлайн» (16+)
02.40 «Друзья до смерти» 
(16+)
04.05 «Руины» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00 «Классная Катя» (16+)
10.00 «Спасти рядового 
Райана» (16+)
13.20 Суперлига (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Пираты Карибского 
моря-5» (16+)
00.35 «Бесславные ублюд-
ки» (18+)
03.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)

10.05, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 02.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 00.00 Порча (16+)
13.45, 01.00 Знахарка (16+)
14.20, 01.30 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Созвучия любви» 
(16+)
19.00 «Цена ошибки» (16+)
23.00 Предсказания 2.2 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Старец (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Уиджи (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «В осаде» (16+)
20.30 «В осаде-2» (16+)
22.45 «Пленницы» (16+)
01.15 Далеко и еще дальше 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.30 Черный список 
(16+)
06.00, 02.40, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Адская кухня (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
14.00 Зовите шефа (16+)
15.30 Битва шефов (16+)
20.00 «Халк» (16+)
22.20 «Невероятный Халк» 
(16+)
00.40 «Город грехов» (18+)
03.10 Инсайдеры (16+)

06.20 «Девушка с характе-
ром» (12+)
07.45 «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.20, 02.25 «Первый трол-
лейбус» (12+)
12.10 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
14.20 Битва оружейников 
(16+)
15.05, 19.15, 20.00 «Охота 
на асфальте» (16+)
19.40 Время героев (16+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка+ (12+)
00.55 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
03.50 «Жаворонок» (12+)
05.20 «Пассажир с «Эква-
тора» (12+)

05.00, 02.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.10 Мультфильм
07.25, 10.20 «Слава» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.20 «Старики-разбой-
ники»
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.35 «Земля Санникова» 
(6+)
21.30 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
23.15 «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
00.50 «Подкидыш»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый мик-
рофон (16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 «Шопо-коп-2» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
05.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.10 Видели видео?
13.30 «Приходите завтра»
15.25 «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.55 Д/ф «Архитектор вре-
мени» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Про любовь» (18+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 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
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 «И шарик вернется» 
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Не твое дело» (12+)
00.55 «Так поступает жен-
щина» (12+)
04.05 «Осенние заботы» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.55, 20.20, 02.30 
Новости

15.05, 21.25, 23.10, 02.35, 
07.45 Все на Матч
17.00 «Забойный реванш» 
19.20 Автоспорт
20.25 Футбол
21.40 Гандбол
23.25 Футбол
08.40 «Единство героев» 
(16+)
10.55 Новости
11.00 Футбол
13.00 Смешанные едино-
борства

06.00 Спето в СССР (12+)

06.45 «Дельта» (16+)
08.25 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 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение (16+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)

01.00 Международная 
пилорама (16+)
01.45 Квартирник НТВ (16+)
03.20 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Наводчица» (16+)
15.35 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
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07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.40 «Здравствуй, Москва!»
10.20 Мы – грамотеи!
11.00 Неизвестные маршру-
ты России
11.40 «Долгая счастливая 
жизнь»
12.55 Земля людей
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна
14.05 Великие мифы
14.35, 02.20 Д/ф «Большой 
Барьерный риф – живое 
сокровище»
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.20 Лаборатория будущего
16.35 «Зеленый огонек»
17.45 Концерт
19.55 Ушедшая натура
20.50 «Трое в лодке, не 
считая собаки»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.15 Д/ф «Москва»
03.05 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 16.00 Потомки (12+)
07.20 То, что задело (12+)
07.35, 16.30 Диалоги без 
грима (6+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 «Республика ШКИД»
10.00 ОТРажение
10.30, 17.00 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение (12+)
12.40 Коллеги (12+)
13.20 Д/ф «На балу у 
Воланда. Миссия в 
Москву» (12+)
15.05 Д/ф «Древо жизни» 
(6+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.30 «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
19.05 «Менялы» (12+)
20.35 «Дом» (16+)
22.40 «Дипан» (16+)
00.35 «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.20 «Рай» (16+)
04.25 Д/ф «Рафаэль. Доб-
рый гений» (12+)

05.35 «Закаты и рассветы» 
(12+)
08.35 Православная 
энциклопедия (6+)
09.00 «Московский ро-
манс» (12+)
10.50 «Девушка без адреса»
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Верные друзья»
14.25 «Петровка, 38» (12+)
16.25 «Огарева, 6» (12+)
18.10 «Шахматная короле-
ва» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
01.05 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 Хроники московского 
быта (12+)
05.25 Актерские драмы (12+)
06.05 Петровка, 38 (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 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.10 «Лара Крофт» (16+)
22.00 «Геракл» (16+)
00.25 «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
03.00 «Уйти красиво» (18+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
13.40 «Пираты Карибского 
моря» (12+)
16.35 «Пираты Карибского 
моря-2» (12+)
19.35 «Перси Джексон и 
Похититель молний» (12+)

22.00 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
00.05 «Однажды в Голливу-
де» (18+)
03.15 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания 2.2 (16+)
07.25 «Долгий свет маяка» 
(16+)
11.30 «Возвращение» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 06.25 «Любовь ле-
чит» (16+)
02.20 «Моя любимая ми-
шень» (16+)
05.30 Прислуга (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Дочь волка» (16+)
13.30 «В осаде» (16+)
15.30 «Стиратель» (16+)
18.00 «Возвращение героя» 
(16+)
20.00 «Без компромиссов» 
(16+)
22.15 «Эффект колибри» 
(16+)
00.15 «Время псов» (18+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 08.20, 09.10, 03.40 
Черный список (16+)

05.40, 03.10, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
10.00 Чудеса света (16+)
10.10 Гастротур (16+)
11.10 Четыре свадьбы (16+)
23.30 «Халк» (16+)
01.50 «Кровный отец» (18+)

06.45, 20.05 «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
08.15, 09.15, 21.35 «Тремби-
та» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды телевидения 
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
15.40 Москва фронту (16+)
16.05 Военная приемка (12+)
17.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
19.25 Битва оружейников 
(16+)
23.00 «Карьера Димы Гори-
на» (12+)
00.55 «Атака» (12+)
02.25 «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)
04.00 «Дорогой мальчик» 
(12+)
05.20 Легендарные само-
леты (16+)
06.00 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
06.30 Вторая мировая война 
(12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.05, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.30 «Барышня-
крестьянка»
08.15 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(16+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
11.55, 16.15, 18.45 «Дурная 
кровь» (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.20 «Слава» (12+)
04.45 Наше кино (12+)

07.00, 10.00, 06.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.50 «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
16.50 «Мальчишник-3» (16+)
19.00 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.25, 06.10 «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Д/ф «1812. Бороди-
но» (12+)
11.10 Видели видео?
13.35 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня моя – судьба моя» 
(12+)
14.40 «Судьба резидента» 
(12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый. 
На троне вечный был 
работник» (12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 «Нелегкое 
счастье» (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
11.50 Большие перемены
12.55 «И шарик вернется» 
(12+)
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 «Любовь на сене» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства
16.00, 17.10, 19.55, 23.25, 
02.30 Новости
16.05, 20.00, 23.30, 07.45 Все 
на Матч
17.15 «Легенда» (16+)
20.30 Автоспорт
21.25 Регби
23.55 Футбол

00.55 Гандбол
02.35 После футбола
03.40 Футбол
08.40 «Единство героев-2» 
(16+)
10.40 Матч (16+)
10.55 Новости
11.00 Футбол

06.10 «Дельта» (16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 «Мент в законе» (16+)

06.00, 02.50 «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
09.20 «Отставник» (16+)
11.15 «Отставник-2» (16+)
13.10 «Отставник-3» (16+)
15.10 «Отставник-4» (16+)
17.15 «След» (16+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.10 «Трое в лодке, не 
считая собаки»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Диалоги о животных
11.35 Большие и маленькие
13.40 Невский ковчег
14.10 Игра в бисер
14.50 Элементы
15.20 «Подкидыш»
16.30 Д/ф «Александр 
Ширяев. Запоздавшая 
премьера»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Песни разных лет
22.15 «Долгая счастливая 
жизнь»

23.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане»
02.10 «Зеленый огонек»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 16.00 Потомки (12+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.35, 16.30 Диалоги без 
грима (6+)
07.50 Домашние животные 
(12+)
08.20 «Совсем пропащий» 
(12+)
10.00 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение (12+)
12.50 Сходи к врачу (12+)
13.05 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.20 Д/ф «Чужая земля» 
(12+)
15.05 Д/ф «Лисьи истории» 
(12+)
17.15 «Обыкновенный 
человек» (12+)
19.05 «В лесах Сибири» 
(16+)
20.40 «Рай» (16+)
22.45 Д/ф «Рафаэль. Доб-
рый гений» (12+)
00.20 «Республика ШКИД»
02.00 «Дипан» (16+)
03.55 «Магазинные вориш-
ки» (16+)

06.15 «Петровка, 38» (12+)
07.40 «Огарева, 6» (12+)
09.05 Концерт (6+)
10.25 Лучшие проекты 
Москвы (16+)
10.55, 12.45 «Покровские 
ворота»
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50 «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.45 «Призраки Арбата» 
(12+)
18.35 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
22.05 «Лишний» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Шахматная короле-
ва» (16+)
05.20 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» (12+)
05.55 Актерские судьбы 
(12+)

06.30 Московская неделя 
(12+)

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 «Вспомнить все» 
(16+)
15.15 «Марсианин» (16+)
18.30 «Человек из стали» 
(12+)
21.15 «Аквамен» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.10 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Пираты Карибского 
моря-3» (12+)
14.20 «Пираты Карибского 
моря-4» (12+)
17.05 «Пираты Карибского 
моря-5» (16+)
19.40 «Вратарь Галактики» 
22.00 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
00.40 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 «Любовь лечит» (16+)
10.20 «Сильная женщина» 
(16+)
14.40 «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Долгий свет маяка» 
(16+)
02.30 «Моя чужая дочка» 
(16+)
05.40 Прислуга (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
11.45 «Возвращение героя» 
13.45 «В осаде-2» (16+)

16.00 «Без компромиссов» 
(16+)
18.00 «Широко шагая» (16+)
19.30 «Возмездие» (16+)
22.00 «Стиратель» (16+)
00.15 «Пленницы» (16+)
02.30 Городские легенды 
(16+)

05.00, 08.30, 03.40 Черный 
список (16+)
05.30, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
06.00 Кондитер (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
11.05 Чудеса света (16+)
11.10 На ножах (16+)
20.20 Адский шеф (16+)
23.10 «Невероятный Халк» 
(16+) 
01.40 «Тайна в их глазах» 
(16+)

07.05 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
08.40 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
10.00 Новости недели 
(16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка 
(12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.55 Д/ф «11 сентября 
2022 – День танкиста» (16+)
15.20 «Танкист» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 История русского 
танка (16+)
01.05 Д/ф «22 победы тан-
киста Колобанова» (12+)
01.55 Оружие Победы (12+)
02.05 «Охота на асфальте» 
(16+)

05.00 Наше кино (12+)
05.10 Мультфильм
07.55, 08.45 Слабое звено 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 
«Власик. Тень Сталина» 
(16+)
18.30 Вместе
01.55 «Весна»
03.40 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм
10.30 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
– А ко мне теща по-

сле свадьбы только раз 
приехала...

– Да ты просто счаст-
ливчик!

– Да... И уже больше 
не уезжала...

* * *
– Опаньки! Соседи 

купили ружье! Похоже, 
пора с караоке завязы-
вать...

* * *
Мама с дочкой в ма-

газине:
– Доченька, тебе что- 

нибудь купить?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но ... 

два!
* * *

– Милый, я тебя лю-
блю и всегда буду с то-
бой!

– Ты мне здесь не 
угрожай!

* * *
Мать укладывает ре-

бенка спать:
– Все, спим! И не дай 

Бог, я еще раз услышу 
«Мааам»!

Через 10 минут:
– Мария Петровна, я 

пить хочу!



«1961 год – поездка в Москву на Все-
союзный слет знаменосцев почетных и 
памятных Красных Знамен. На слете мы 
представили наградное «Переходящее 
Красное Знамя», врученное нам в 1943 
году и оставленное нашей 1-й школе на 
вечное хранение в 1944 году.

1965-66 годы – школа включилась в 
краеведческий поход «Красив и богат мой 
родной Сахалин!» и во Всероссийский по-
ход «Из искры возгорится пламя!».

15 мая 1966 года открыт школьный 
краеведческий музей. 

Открытие музея было приурочено к 
41-й годовщине Советизации Северного 
Сахалина. На митинге открытия выступи-
ла секретарь партийной организации шко-
лы А.К.Добрыдина. Ленточку разрезала 
отличник учебы Ира Миронова.

Право первыми войти в музей было 
предоставлено 7 «а» классу, где классный 
руководитель Нина Викторовна Холодко-
ва. Этот класс является лучшим по учебе 
и самым активным участником сбора экс-
понатов для музея. Галя Панкова и Нина 
Ковалева больше всех собрали экспонатов 
и подарили их музею. Из других классов 
активно участвовали в организации музея 
Владимир Чурбаков, 7 «б» класс, Алек-
сандр Чурбаков, 7 «б» класс, Владимир 
Ковалев, 6 «г» класс, и Александр Герц, 7 
«б» класс.

В музее оформлены стенды: 1. Исто-
рия Сахалина. 2. Замечательные и па-
мятные места Александровска. 3. Герои 
революции на Северном Сахалине. 4. 
Александровск – прежде, теперь и в бу-
дущем. Оформлен стенд «Полезные и 
промысловые рыбы наших водоемов»      
(П.П.Чичулина).

Оформлены витрины с отделами: 1. 
Литература о Сахалине и литература Са-
халинского издательства. 2. Коллекция 
различных старинных монет. 3. Отдел 
природы (И.П.Осадчая). 4. Полезные ис-
копаемые. 5. Объемная физическая карта 
Сахалинской области (А.К.Добрыдина).

Витрина, относящаяся к военному пе-
риоду и вооружению, имеет русскую вин-
товку первого образца 1889 года, штык к 
русской винтовке, японскую саблю, япон-
ский котелок и образцы патронов.

Отдел археологический имеет нако-
нечник стрелы из кремния, остатки глиня-
ной посуды первых поселенцев острова.

В музее имеются различные нагруд-
ные значки и медали.

В архивном отделе имеются билеты 
на право проезда на пароходе во времена 
каторги, хлебные и продуктовые карточки 
периода Отечественной войны.

В музее хранится письмо дочери     
А.Т.Цапко и биография А.Т.Цапко, пись-
мо подруги Зои Космодемьянской.

Члены совета музея начали розыск  
материалов о Яне Ф. Фабрициусе, кото-
рый скрывался от царских жандармов с 
1913 по 1917 г. в нашем районе в поселке 
Красный Яр.

Музей, его организация внесла мно-
го нового, полезного в воспитательной 
работе школы. Первооткрывателем (соз-
дателем) был В.М.Кучеров и учителя          
А.К.Добрыдина, А.В.Рякина, П.П.Чичу-
лина, И.П.Осадчая, Н.В.Холодкова. В му-
зее стали проводиться пионерские сборы, 
классные часы, экскурсии.

1967 год – встреча с Героем Советско-
го Союза, летчиком М.В.Водопьяновым.

23 апреля 1967 года в Александровск 
приехал Герой Советского Союза летчик 
М.В.Водопьянов. Жители города встреча-

ли его на площади им. 15 Мая. Немногие 
жители Александровска помнят т. Водо-
пьянова, как он прилетал к нам в город в 
1930 году. Остальные видели его на кар-
тинках. И вот теперь он рядом с нами – 
человек из созвездия крылатых, своим 
мужеством удививший мир. Тот из семер-
ки отважных, кто вырвал челюскинцев из 
ледового плена, первым «расписался» над 
Северным Полюсом, а потом в августов-
скую ночь сорок первого вел эскадрилью 
на Берлин. Золотая звезда (шестая по сче-
ту в стране) и четыре ряда ленточек всех 
цветов радуги сияют на генеральском ки-
теле. Ему уже под семьдесят.

10 января 1930 года с Хабаровского 
аэродрома взлетел самолет. Под крылом 
белое безмолвие. Вдали показалось село 
Пермское, тогда еще никто не знал, что 
скоро здесь будет город Комсомольск-на- 
Амуре. Хорошо бы перекинуться словеч-
ком с землей, но земля их не услышит: 
самолет «нем» – радио на борту нет… 
Оха в ожидании, горят костры вдоль 
полосы. И вот послышался гул мотора. 
Самолет сделал круг над городом, пробе-
жался, и, спугнув оленей, замер. Как оке-
анский прибой прогремело «Ура!». Люди 
подхватили пилота и механика. И вот 
они уже взлетели над толпой. Весь город 
повторял имена героев «Водопьянов… 
Аникин…». А потом в клубе чествовали 
отважных. Летчики поблагодарили всех 
за встречу.

Утром люди снова пришли к зали-
ву. Водопьянов крикнул: «А ну, кто пер-
вый хочет в небо? Садитесь – прокачу». 
Из Охи самолет направился в Александ- 
ровск. Так был проложен путь из Хаба-
ровска на Сахалин.

Через 37 лет М.В.Водопьянов снова 
повторил сахалинское путешествие. Толь-
ко теперь уже пассажиром. В доме куль-
туры тов. Водопьянов делился своими 
воспоминаниями. Его поразила перемена 

нашего города. Побывав в 1-й школе тов. 
Водопьянов оставил автограф в нашей 
школьной летописи.

2 сентября 1968 года на торжествен-
ную линейку, посвященную первому 
звонку, приехали к нам в гости Герои Со-
ветского Союза: Г.Г.Светецкий, С.Т.Юдин,
П.И.Шутов (фото № 1). 

Много было воспоминаний о боях с 
японцами за нашу сахалинскую землю.

«Видеть живого героя, да еще потро-
гать ордена на груди – это большое сча-
стье», – говорили ребята. Много было 
сказано напутственных слов всему кол-
лективу учителей и всем ребятам шко-
лы. После последнего урока Г.Г.Светец-
кий пришел в пионерский отряд (в 5 «а»
класс). Председатель совета отряда                           
Сережа Батюк скомандовал отряду «Смир-
но», и от имени отряда выразил просьбу к 

тов. Светецкому переписываться с ним и 
добиться права называться именем героя 
Советского Союза Г.Г.Светецкого. Тов. 
Светецкий с любовью принял предложе-
ние ребят, пожал всем руки, потребовал 
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от них хорошей учебы и дисциплины, и 
попрощался.

«Мы были рады встрече с Вами, уча-
щимися и преподавателями школы №1. 
Желаем всем Вам отличной учебы и но-
вых успехов в Ваших благородных делах 
на благо нашей Великой Родины.

Герои Советского Союза: полковник 
Светецкий, Шутов, Юдин».

1968 год – Торжественный вечер «50 
лет ВЛКСМ и юбилей школы». Пришли 
выпускники школы, старожилы города: 
А.А.Врамова, П.Тимошенко, Л.Россова, 

Ф.Широков, Ф.Ф.Дружинин, Г.Ф.Косору-
ков, Б.А.Гильманов.

 1971-1976 годы – создание и работа 
отряда «Красные Следопыты». 

Заголовок первой страницы: «Антон 
Ефимович Буюклы – Герой Земли Саха-
линской». Десятки писем и телеграмм со 
всех сторон от Петропавловска-   Камчат-
ского до Болгарии, это ответы на запросы 
следопытов к сослуживцам и землякам 
Антона Ефимовича. Фотографии, карты, 
списки ветеранов Великой Отечественной 
войны – жителей Александровского райо-
на с указанием места жительства (улица, 
дом, квартира), описания встреч с инте-
ресными людьми, рассказы о поездках по 
местам боев в Смирныховский район за-
нимают сотни страниц дневника.

1978 год – «Путешествие в историю» 
десятиклассников и девятиклассников в 
Волгоград и Москву (фото № 2).

На зимних каникулах группа учащихся 
совершила поездку в Волгоград и Москву. 
Экскурсия по городам-героям посвящена 
60-летию Великого Октября и 80-летию 
нашей школы. Среди участников экскур-
сии учащиеся 8-10 классов, руководители 
поездки Р.И.Подвальная и П.П.Чичулина. 
В Волгограде мы посетили Мамаев Кур-
ган, музей обороны, краеведческий музей, 
цирк на льду, театр музыкальной комедии, 
Волжскую ГЭС им. ХХII съезда КПСС, а 
в заключение совершили экскурсию по 
городу, его памятным местам. На обрат-
ном пути три дня мы провели в Москве. 
Побывали на ВДНХ, в Третьяковской га-
лерее, на Красной площади, совершили 
поездку по городу» («Летопись школы 
№ 1». Книга вторая).

В советское время участие в социали-
стическом соревновании было нормой для 
всех. Очень престижно стать победителем 
среди школ района по итогам учебной де-
ятельности, за участие в общественной 
жизни района и области, в соревнованиях, 
в олимпиадах, спортивных мероприятиях, 
субботниках, помощи в сборе урожая на 
полях совхоза.

Поездка «на картошку» в начале сен-
тября – для школьников радостное со-
бытие. Два, три дня работы на свежем 
воздухе, с песнями и шутками, и на обед 
обязательно печеная на костре картошка.

Материал подготовил Г.В.Балашов

Фото № 1

Фото № 2
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На Сахалине состоялся молодежный православ-
ный слет «Берег притяжения». В течение недели 
более шестидесяти юношей и девушек со всех концов 
острова жили в палаточном лагере на берегу Татар-
ского пролива, участвуя в мероприятиях духовно-   
просветительского, культурного и патриотического 
направления. Об особенностях проведения нынешне-
го слета, проходившего при поддержке регионально-
го агентства по делам молодежи, Южно-Сахалин-
ской и Курильской епархии, 68-го армейского корпуса,                  
Ассамблеи народов Сахалинской области и лите-
ратурно-художественного музея книги А.П.Чехова 
«Остров Сахалин», рассказывает один из его устрои-
телей, заместитель председателя Общественной па-
латы Сахалинской области, настоятель храма святи-
теля Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, 
руководитель православного молодежного Братства 
Александра Невского протоиерей Виктор Горбач.    

– Отец Виктор, только что завершился очередной, 
семнадцатый по счету, молодежный слет «Берег при-
тяжения», который традиционно проходит в августе 
на берегу Татарского пролива. Чем он отличался от 
предыдущих? 

– Прежде всего хочу напомнить, что он проходит в 
историческом памятном месте: там, где в 1861 году на 
островной берег сошел выдающийся православный мис-
сионер Иннокентий (Вениаминов), который впослед-
ствии стал митрополитом Московским и Коломенским, 
а после кончины был прославлен в лике русских святых. 
В 1997 году, когда российская общественность отмечала 
200-летие со дня его рождения, на том самом берегу был 
установлен памятный крест. 

Впервые сахалинская молодежь из православно-
го Братства Александра Невского посетила это место в 
2006 году как раз для того, чтобы привести в порядок сам 
крест и территорию вокруг него. Так зародилась тради-
ция ежегодно проводить молодежный палаточный слет 
на берегу Татарского пролива.

В нынешнем году отмечается 225-летие со дня рожде-
ния святителя Иннокентия. В рамках образовательной 
программы слета мы говорили с ребятами о значении 
миссионерского подвига святителя Иннокентия, о его на-
следии, о том, сколько трудов он предпринял для того, 
чтобы Сахалин и Дальний Восток, в целом, были приоб-
щены к Православию, к русской духовной культуре. 

Конечно, на содержание программы слета повлияло 
проведение Россией СВО на Украине. Изначально в про-
грамме серьезное внимание уделялось начальной воен-
ной подготовке. Одним из организаторов слета является 
68-й армейский корпус, его военнослужащие проводят с 
ребятами занятия по физической подготовке. В этот раз 
их проводил офицер, вернувшийся с Украины, непосред-
ственно участвовавший в специальной военной опера-
ции.  Конечно, он рассказывал участникам слета о целях 
и задачах операции, о тех обстоятельствах, в которых 
проходит защита мирного населения Донбасса и освобо-
ждение Украины. Для нас это было очень важно. 

– Ребята сами его спрашивали о СВО? 
– Да. Им были интересны мысли, впечатления, пере-

живания человека, практически одного с ними поколения, 
имеющего реальный боевой опыт. Дружеское общение 
было постоянным. Спрашивали о подробностях боевых 
действий, об обстоятельствах, в которых находится рос-
сийская армия. Не секрет, что в полевых условиях про-
исходят не только бои, но и взаимодействие между на-
шими и украинскими частями по линии обмена пленных. 
Военнослужащий рассказывал и о том, каков боевой дух 
в украинских частях, какова мотивация действий солдат 
ВСУ. Нравы там царят практически уголовные, настрое-
ние откровенно упадническое, но украинские солдаты, в 
большинстве мобилизованные мирные граждане, вынуж-
дены выполнять приказы своих командиров.    

– Обычно считается, что молодежь аполитична, ее 

интересы лежат в сфере досуга. То, что Вы рассказы-
ваете опровергает это расхожее мнение.

– Думаю, мнение об аполитичности молодежи оши-
бочно. У некоторых участников нашего слета сейчас 
воюют родственники, друзья и знакомые. Старший брат 
одного паренька недавно героически погиб, спасая ране-
ного товарища. Ход специальной военной операции об-
суждается в семьях и, конечно, подростки не остаются 
безучастными к происходящему. Помимо этого, молодые 
православные активисты Южно-Сахалинска в качестве 
волонтеров присутствовали в кафедральном соборе при 
траурных церемониях и отпеваниях военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга на Украине. 
Часто в Южно-Сахалинске проходят концерты и митинги 
в поддержку российской армии, молодые люди принима-
ют в них активное участие.

До этого у нас несколько лет был другой военный 
инструктор, он сейчас как раз участвует в СВО. Ребята 
передавали ему слова поддержки и даже организовали 
флеш-моб – выстроились буквой Z. 

Помимо общефизической подготовки проводилось 
обучение навыкам оказания первичной медицинской 
помощи. Мы рассчитываем, что в дальнейшем молодые 
люди могут заниматься общественной, волонтерской де-
ятельностью и эти навыки им потребуются. 

– Слет проводится уже в семнадцатый раз и Вы, 
как организатор, вероятно имеете возможность срав-
нить молодежь начала двухтысячных с современной. 
Есть какие-то отличия в их образе мышления, пове-
дении, интересах?

– Сложно обобщать, поскольку слет «Берег притя-
жения» не в полной мере отражает общую картину. В 
основном у нас ребята из православных семей, которых 
направляют из сахалинских приходов. К нам могут, ко-
нечно, попасть и другие, чаще всего из отдаленных райо-
нов области, где храмов поблизости нет, но их меньшин-
ство. В целом, определенные перемены ощущаются. В 
первую очередь, новые поколения более патриотичны. 
Из бывших наших участников многие сейчас принима-
ют участие в деятельности Юнармии. Для этих ребят            
патриотизм – не пустой звук, а органичная часть миро- 

ощущения. Понятие Родины, чувство любви к ней, к 
своему народу для них имеют подлинную ценность. 
Примечательно, что в ходе слета мы несколько раз вклю-
чали песню «Я – русский», и ребята с удовольствием 
подпевали. Вместе с тем, в бытовых моментах они могут 
быть более расслабленными, более домашними. Первые 
смены «Берега притяжения» готовили пищу сами, на 
костре, а сейчас, по требованию Роспотребнадзора мы 
организовали трехразовое питание, которое уже приво-
зится сертифицированной организацией. В целом, уделя-
ется больше внимания бытовым условиям, они гораздо 
более комфортны, чем раньше. За это большое спасибо            
Ассамблее народов Сахалинской области и лично ее 
председателю Майе Владимировне Кирилловой. Но ре-
бята все равно должны самоорганизовываться, потому 
что сохраняются различные виды дежурств, в том числе 
ночное, для соблюдения мер безопасности.   

– Важное значение в программе слета имеет духовно- 
просветительский аспект, поскольку он проводится 
под патронатом Южно-Сахалинской епархии. Какие 
мероприятия входили в программу в этом году?

– По традиции каждый день начинается и заканчива-
ется молитвой. В 2011 году на месте проведения слета 
мы возвели часовню открытого типа, которая стала укра-
шением берега и знаковым местом для соседнего села 
Дуэ. В этой часовне мы и молимся. В первый день по 
приезде это делаю я сам, а затем ребята. Стараемся так 
распределить, чтобы большинство из них смогло поуча-
ствовать, прочитав каждый вслух по одной молитве. Это 
очень важный момент – приучить подростков к тому, что 
день нужно начинать и заканчивать обращением к Богу. 

В ходе слета состоялась встреча его участников с    

архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским  
Никанором. Беседа в формате вопрос-ответ продолжа-
лась более двух часов. Ребята затрагивали очень много 
разных тем: о выборе жизненного пути, об отношении к 
инославным, о том, как Церковь смотрит на различные 
явления общественной жизни, на молодежные субкуль-
туры. Спрашивали какие книги читает Владыка, что он 
мог бы порекомендовать к прочтению. Был живой инте-
ресный диалог. 

В воскресенье мы выезжали на Литургию в храм 
города Александровска-Сахалинского, и большинство 
участников слета исповедовались и причащались. Кроме 
того, в один из дней мы традиционно проводим Таинство 
Крещения на берегу Татарского пролива, не только для 
желающих из числа участников слета, но и для мест-
ных жителей. Всех очень привлекает, что все проходит в       
необычной атмосфере. 

Конечно, я, как священник, в ходе слета постоянно 
общаюсь с молодежью, отвечаю на вопросы, беседую с 
каждым, если это ему требуется. Этот опыт непосред-
ственного искреннего общения бесценен и для них, и для 
меня.  

– Среди участников слета присутствуют и юноши, 
и девушки. Вам еще не доводилось венчать пары, сло-
жившиеся именно в ходе общения на «Берегу притя-
жения»?

– Знаю немало примеров того, как между участника-
ми слета возникала крепкая дружба, продолжающаяся и 
сейчас, когда они уже стали взрослыми людьми. Пары, 
конечно, тоже складывались, я их венчал. Дни, совместно 
проведенные в необычных условиях, на природе, участие 
в мероприятиях, преодоление непривычных испытаний –
сближают, дают молодым людям возможность лучше уз-
нать друг друга, понять, на что способен другой человек, 
как он себя ведет в повседневной жизни. 

Хотел бы отметить, что сейчас, в юбилейном году, у 
нас на острове реализуется большой социальный проект 
«Сахалинский путь святителя Иннокентия». Его глав-
ная цель – патриотическое и этнокультурное воспита-
ние молодежи, включая воспитанников детских домов и         
социально-реабилитационных центров, т.е. той катего-
рии, которую называют «трудными подростками». Одна 
из ключевых задач, стоящих перед организаторами, за-
ключается в широком освещении истории подвига святи-
теля Иннокентия, его трудов по приобщению населения 
Дальнего Востока к православной духовной культуре, к 
тем нравственным нормам, которые лежат в основе хри-
стианского мировосприятия и сформировавшегося на 
его основе русского национального характера. Проектом 
предусматривается проведение информационно-про-
светительских акций, пикетов, концертов, творческих 
конкурсов. Для этого необходима волонтерская помощь. 
Слет «Берег притяжения» по сути стал этапом отбора 
социально активной молодежи, готовой реализовывать 
проект в качестве волонтеров. В дальнейшем для них 
будут проводиться обучающие программы, направлен-
ные на приобретение конкретных практических навыков, 
например, в организации мероприятий, в видео- и фото- 
съемке. Наша молодежь очень мало знает об истории 
страны, о русской культуре и традициях, о тех идеалах 
и принципах, которые веками сплачивали наш народ, по-

зволив ему создать великую страну Россию. Именно на 
восполнение этой лакуны направлен проект, посвящен-
ный святителю Иннокентию. 

К слову, в своей приходской практике наблюдаю, что 
среди имен, которые молодые родители желают дать сво-
им новорожденным детям, приносимым на крещение, 
стало появляться имя Иннокентий, в целом, довольно 
редкое. Думаю, что они хотя бы отчасти были движимы 
почитанием святителя, труды которого сыграли столь 
важную роль в приобщении к Православию всего Даль-
него Востока и нашего острова.  

Беседовала Ольга Кирьянова

Протоиерей Виктор Горбач о молодежном слете «Берег 
притяжения»: «Для этих ребят патриотизм – не пустой звук»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567
от 10.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.11.2021 № 700 «Об утверждении Перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

 В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», приказом Минфина России от 8 июня 2021 года № 75 н
 «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов)» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 10.11.2021 № 700, строкой 
следующего содержания:

904 20225753040000150

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование закуп-
ки оборудования для создания «ум-
ных» спортивных площадок

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581
от 18.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
13.01.2022 г. № 7 «Об определении обязательных видов работ и 
перечня организаций, в которых лица, которым назначено уго-
ловное наказание в виде обязательных работ, отбывают обяза-
тельные работы в 2022 году»

На основании письма филиала по Александровск-Сахалин-
скому району ФКУ УИИ УФСИН по Сахалинской области от 
11.08.2022 г. № 67/49/7-562 администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2022 г. 
№ 7 «Об определении обязательных видов работ и перечня орга-
низаций, в которых лица, которым назначено уголовное наказание 
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2022 
году», дополнив приложение № 2 «Перечень организаций на тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
в которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2022 году» 
позициями следующего содержания:

№ 
п/п Наименование организаций

Количество рабочих 
мест для обязатель-

ных работ

15 Индивидуальный предприниматель 
Сушков Станислав Николаевич 1

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 582
от 18.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Фе-
деральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
29.10.2021 г. № 692 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», от 16.03.2022 г.
№ 182 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 29.10.2021 г. № 692.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586
от 22.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об изменении схемы организации дорожного движения, 

дислокации дорожных знаков
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и при-

ведения в соответствие с правилами, стандартами, техническими 
нормами и другими нормативными документами состояния дорог, 
улиц, дорожных сооружений, а также предупреждения дорожно- 
транспортных происшествий на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в соответствии с федераль-
ными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 01.08.2022 № 3 администрация го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На участке автомобильной дороги ул.Кондрашкина:
– 0+096 км дорожные знаки 5.33 и 5.34 «Пешеходная зона» и 

«Конец пешеходной зоны» демонтировать;
– 0+260 км дорожные знаки 5.33 и 5.34 «Пешеходная зона» и 

«Конец пешеходной зоны» демонтировать;
– 0+150 км дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» демонтиро-

вать»;
– 0+096 км дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» установить;
– 0+330 дорожный знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» 

установить;
– 0+387 дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» 

установить;
– 0+327 км дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» установить.
2. На участке автомобильной дороги ул.Дзержинского:
– 0+177 км дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» уста-

новить;
– 0+263 км дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» уста-

новить.
3. На участке автомобильной дороги ул.Яна Фабрициуса в 

период с 1 октября по 15 апреля (ежегодно) на 0+244 км устано-
вить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» и на ул.Карла Маркса 
на 0+576 установить дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запре-
щен» установить.

4. На участке автомобильной дороги ул.Советская в период с 
1 октября по 15 апреля (ежегодно) на 0+220 км установить дорож-
ный знак 3.1 «Въезд запрещен».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583
от 22.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский» от 16.01.2015 № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7. Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного по-
становлением администрации городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании 
программно-целевого планирования в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район», на основании решения Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
17.12.2021 г. № 147 «Об утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», с целью совершенствования формирова-
ния программного комплекса мероприятий развития транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции от 25.01.2022 № 41), 
следующие изменения (далее – Муниципальная программа):

1.1. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Пере-
чень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Изложить в новой редакции приложение № 2.1 к Муници-
пальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муни-

ципальной программы и их значениях» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584
от 22.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
07.04.2015 г. № 188 «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том 
числе вышедших на пенсию, проработавших в сельской мест-
ности не менее 10 лет и проживающих в указанной местности»

В связи с изменением регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг согласно постановлению Правитель-
ства Сахалинской области от 06.07.2022 г. № 296 «О региональных 
стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на пенсию, про-
работавших в сельской местности не менее 10 лет и проживающих 
в указанной местности, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
07.04.2015г. №188, следующее изменение:

1.1. Приложение к Порядку предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», в том числе вышедших на 
пенсию, проработавших в сельской местности не менее 10 лет и 
проживающих в указанной местности, утвержденному постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 07.04.2015 г. № 188, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2022 года.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588
от 22.08.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о формировании, сопровожде-

нии и подготовке резерва управленческих кадров муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образо-
вания городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области Российской Федерации

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции по итогам совещания по формированию резерва управленче-
ских кадров от 23 июля 2008 года, утвержденным 1 августа 2008 
года № Пр-1573, распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2010 года № 636-р «Об утверждении феде-
ральной программы «Подготовка и переподготовка управленческих 
кадров (2010-2024 годы)», постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 25 октября 2013 г. № 614 «Об утверждении Порядка 
формирования резерва управленческих кадров Сахалинской обла-
сти», в соответствии с распоряжением Министерства образования 
Сахалинской области от 20.05.2021 № 3.12-633-р «Об утверждении 
положения о региональной системе оценки качества образования 
Сахалинской области», распоряжением Министерства образования 
Сахалинской области от 11.12.2019 № 3.12-1487-р «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональ-
ной системы оценки качества образования и региональных меха-
низмов управления качеством образования в Сахалинской области 
на 2019-2025 годы», в целях совершенствования деятельности по 
профессиональной подготовке, подбору и расстановке кадров для 
замещения вакантных должностей руководителей муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования адми-
нистрация городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании, сопровождении и 

подготовке резерва управленческих кадров муниципальных обра-
зовательных организаций муниципального образования городской 
округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

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

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

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

Официально
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Сентябрь
2 02,00 1,9 08,10 0,3 14,20 1,7 20,20 0,3
3 02,40 1,8 09,00 0,4 15,00 1,6 21,10 0,4
4 03,40 1,7 10,10 0,5 16,10 1,4 22,10 0,5
5 04,50 1,7 11,30 0,6 17,30 1,3 23,40 0,6
6 06,30 1,7 13,10 0,6 19,10 1,4
7 01,10 0,5 07,50 1,8 14,30 0,5 20,30 1,5
8 02,30 0,4 09,00 1,9 15,20 0,3 21,20 1,7

 

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.
u 3-комн. дом, 49 кв.м, 
участок 8 соток в соб-

ственности. Цена 2000000 
руб.  89241997370, 
89140948610.
u дачу в начале Корса-
ковки.  89841825002.

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 доставка угля по району 
в любом количестве.
 89841801553.

Площадь имени 15 Мая
с 10.00 до 18.00 часов – сельскохозяйственная яр-

марка, работа торговых рядов 
с 15.00 до 17.00 часов – работа интерактивных пло-

щадок: мастер-классы, аквагрим, выставки, игровые 
программы, историческая фотозона, лазертаг, катание 
на пони

с 16.30 до 18.00 часов – интерактивная площадка 
«Играй, гармонь любимая» 

с 17.00 до 17.40 часов – торжественная часть празд-
ника. Награждение заслуженных работников учрежде-
ний и предприятий города  

с 17.40 до 21.00 часов – концертная программа (вы-

ступление творческих коллективов города, cиловое 
шоу, розыгрыш призов, выступление гостей из г.Южно-     
Сахалинска, г.Москвы) 

c 21.00 до 23.00 часов – молодежная дискотека с      
Dj Makzee

23.00 часа – фейерверк  
Спортивная площадка МБОУ СОШ № 6

с 11.00 часов – турнир по волейболу среди смешан-
ных команд 

с 13.00 часов – турнир по малоформатному футболу 
Стадион АСК(ф)СахГУ

с 16.00 часов – турнир по дартсу 
с 17.00 часов – турнир по пулевой стрельбе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Сообщаем, что 3 сентября с 11.30 до 12.30 
час. будет ограничено движение по улице      
Советской (от перекрестка Советская – Дзер-
жинского до ЦДТ «Радуга»)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на митинг, посвященный праздно-

ванию 77-й годовщины со дня окончания Второй ми-
ровой войны, который состоится 03.09.2022 г. в 12.00 
часов у обелиска павшим воинам.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА
3 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Уважаемые избиратели! 
11 сентября 2022 года выборы депутатов Сахалин-

ской областной Думы восьмого созыва
Александровск-Сахалинская территориальная из-

бирательная комиссия и участковые избирательные 
комиссии приглашают избирателей принять активное 
участие в голосовании с 08.00 до 20.00 часов с 9 по 11 
сентября 2022 года на своих избирательных участках.

Избирательный бюллетень выдается лично избира-
телю на основании документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ.

Ознакомиться с информацией о границах, адре-
сах, телефонах избирательных участков можно в газе-
те «Красное знамя» за 29 июля 2022 года № 29 и на 
официальном сайте администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в разделе «Территориаль-
ная избирательная комиссия».

Если по уважительным причинам вы не сможете 
прибыть в помещение для голосования в день выбо-
ров, то в любое время, но не позднее 14 часов 00 минут 
11 сентября 2022 года, вы вправе обратиться в соот-
ветствующую избирательную комиссию с устным или 
письменным заявлением о предоставлении возможно-
сти ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ.

Избиратели, которые в день голосования будут от-
сутствовать по месту жительства, имеют возможность 
принять участие в голосовании по месту нахождения 
на основании заявления, поданного лично при 
предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации (в период замены паспорта – временного 
удостоверения личности):

– в Александровск-Сахалинскую территориальную 
избирательную комиссию по 05.09.2022 г. по месту 
своего жительства или по месту, где он будет находить-
ся в день голосования.

Александровск-Сахалинская территориальная изби-
 рательная комиссия располагается по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Советская, д.7, каб. № 1 
(1-й этаж). Режим работы комиссии: в рабочие дни – с 
14.00 до 20.00 часов; в выходные дни – с 10.00 до 14.00 
часов. Телефоны комиссии: 4-53-03, 4-31-01.

– в участковую избирательную комиссию с 
31.08.2022 г. по 05.09.2022 г. по месту своего житель-
ства или по месту, где он будет находиться в день го-
лосования.

Члены участковых избирательных комиссий будут 
ждать вас на избирательных участках с 16.00 до 20.00 ча-
сов в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 часов в выходные дни.

– в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по 
05.09.2022 г.

Заявление о включении в список можно подать 
только один раз.

С уважением, Александровск-Сахалинская терри-
ториальная и участковые избирательные комиссии

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объяв-
ляет о начале приема заявок на участие в отборе на получение субсидии гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.

Срок приема заявок: с 1 сентября по 30 сентября 2022 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Юлдошева Александра Сергеевна.
Тел./факс: 8 (42434) 4-35-09, e-mail: ecom_adm_alex@mail.ru
При себе иметь паспорт, ИНН, реквизиты лицевого счета для зачисления субсидии.

Вниманию избирателей, включенных в список 
избирателей на избирательном участке № 13!

Изменился адрес вашего избирательного участка.
Избирательный участок участковой избиратель-

ной комиссии № 13 расположен по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Ленина, 6, тел.: 4-47-05, 
помещение КМБУ «Александровск-Сахалинский   
центральный районный дом культуры».

* * *
Вниманию избирателей, включенных в список 
избирателей на избирательном участке № 14!

Изменился адрес вашего избирательного участка.
Избирательный участок участковой избирательной 

комиссии № 14 расположен по адресу: г.Александ- 
ровск-Сахалинский, ул.Чехова, 19, тел.: 89146401781, 
помещение ГБУК «Историко-литературный музей 
«А.П.Чехов и Сахалин».

С уважением, Александровск-Сахалинская терри-
ториальная и участковые избирательные комиссии

БЛАГОДАРИМ
Благодарю всех, кто оказал мне материальную и моральную помощь в организации 

похорон моего сына. Особая благодарность О.Д.Диц и его одноклассникам.
Л.В.Барышникова

График приема граждан по личным вопросам 
в сентябре 2022 года

5 сентября – ПЛОХОТНЮК Сергей Владими-
рович, вице-мэр городского округа «Александровск-   
Сахалинский район»;

12 сентября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владими-
рович, вице-мэр городского округа «Александровск-   
Сахалинский район»;

19 сентября – АНТОНЮК Владлен Иванович, 
мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»;

26 сентября – ДЕМИДОВ Евгений Викторо-
вич, первый вице-мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в прием-
ной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).

Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

МУП «Редак-
ция газеты «Крас-
ное знамя» реа-
лизует старые 
печатные издания 
по цене 50 руб. за 
1 кг.


