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Фестиваль трудовых коллективов
23 февраля мы традиционно празд-

нуем День защитника Отечества – 
один из важнейших праздников в ка-
лендаре россиян. Это не просто день 
почитания солдат и бойцов, которые 
служат в армии или в каких-либо сило-
вых структурах, эта знаменательная 
дата уже давно превратилась в свое-
образный неофициальный «День всех 
мужчин».

И, в преддверии этого замечательного 
события, 21 февраля в центральном рай-
онном Доме культуры состоялся первый 
патриотический фестиваль среди тру-
довых коллективов учреждений города 

«Вами Родина сильна!». Данное меропри-
ятие – это еще один повод склонить голо-
вы перед всеми нашими героями, сказать 
«Спасибо» ветеранам и продолжателям 
их ратных подвигов.

Много прекрасных песен, стихотво-

рений прозвучало из уст участников о 
Великой Отечественной войне, Родине, 
солдатах и подвигах. Хочется отметить 
высокий уровень подготовки всех участ-
ников фестиваля, они очень трогательно 
исполняли произведения, с высоким чув-
ством патриотизма и гордости за свою 
Родину.

Аплодисментами зрители приветство-
вали народный хореографический ан-

самбль «Сахалиночка» под руководством 
К.Себельдиной, представивший начало 
мероприятия, который всегда украшает 
любой праздник своими завораживающи-
ми выступлениями. 

Представитель центральной район-
ной больницы А.Синкина песней «Вы 
лучше всех!» затронула сердца всех при-
глашенных на концерт, а вокальная груп-
па «Горница» центрального районного 
Дома культуры под руководством заслу-

женного работника культуры Сахалин-
ской области, прекрасного хормейстера 
и аккомпаниатора С.П.Рымаря исполнила 
песню «Военный корреспондент».  Пред-
ставители коллектива городской админи-
страции А.Баянов и А.Панова исполнили 
патриотические песни, передав своими 
чувствами всю суть тяготы военного вре-
мени, а Т.Добродомова прочитала поэму 
Роберта Рождественского «Встань, лей-
тенант!». Вся зрительская аудитория на 
мгновение представила путь лейтенанта 
во время его последнего боя: «И для него 
наступила сплошная и бесконечная тиши-
на… Чем этот бой завершился – не знаю. 
Знаю, чем кончилась эта война!..».

Тему любви к Родине продолжили 
своим выступлением коллектив ООО 
«Ресурс-Плюс», который очаровал зри-
телей своими бархатными голосами и по-
казом военной инсценировки песни «Ах 
эти тучи в голубом». А чуть позже они ис-
полнили еще одну песню – «Мира законы 
очень просты».

Всех зрителей удивили преподавате-
ли Детской школы искусств – они при-
готовили празднично-подарочный показ 
с исполнением народных частушек. И, 
конечно же, все участники были щедро 
вознаграждены аплодисментами.

Девушки филиала Сахалинского ме-
дицинского базового колледжа с трепе-
том исполнили вокальную композицию 
«Солдат молоденький», а представитель 
Единой дежурной диспетчерской службы 
А.Баркин исполнил песню «Офицеры». 
Зрители кричали «Браво!».

ООО «Александровск-Сахалинская 
строительная компания» представило 
вниманию зрителей военный парад «Са-
лют вам, мужчины!». Участницы в своем 
выступлении показали, как было бы, если 

бы женщины служили в армии. А как ве-
село они маршировали: сначала в ластах 
– это была морская пехота, с совершенно 
серьезным видом, что добавляло некую 
нотку юмора в их выступление, потом на 
сцене появилось элитное подразделение 
воздушных десантников в голубых бе-
ретах, а позже показались «пограничные 
войска» с грозными собаками, которых, в 
случае опасности, можно было спрятать в 
карман кителя. Завершила парад тяжелая 
артиллерия, дамы промаршировали, от-
кланялись зрителям и покинули сцену.

И на этой позитивной ноте завершился 
фестиваль. Все коллективы, которые радо-
вали своими талантами в этот вечер, были 
награждены дипломами и медалями за 
участие в данном мероприятии. Их вручил 
директор Дома культуры А.Ю.Гаранин, он 

поздравил всех участников с предстоящим 
праздником, и пожелал им успехов, про-
цветания и уверенности в собственных 
силах. 

– Сегодня состоялся первый фестиваль 
трудовых коллективов Александровск- 
Сахалинского района и был он посвящен 
предстоящему празднику Дню защитника 
Отечества. Хочется отметить, что все кол-
лективы грамотно подошли к выбору ре-
пертуара, все качественно подготовились, 
продумали образы, сценические движения 
и реквизит. По моему мнению, фестиваль 
удался. Это было видно и по реакции зри-
телей, которые аплодировали участникам, 
и по удовлетворенности самих трудовых 
коллективов. Уверен, что данный патрио- 
тический фестиваль станет традицион-
ным и участников трудовых коллективов с 
каждым годом будет больше, – поделился 
своими впечатлениями Александр Юрье-
вич.

Благодарим всех участников фестива-
ля за подготовку к данному мероприятию 
и профессиональный подход.

Наталия КРАЙНОВА

Поздравляем!

Дорогие наши женщины! 
Примите поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Это прекрасный праздник, символизирующий любовь и нежность, доброту и ла-
ску – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые наши женщи-
ны. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам удается преодоле-
вать все потрясения и невзгоды как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспи-
тывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

В нашем районе много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин, 
которые являются опорой гражданского общества. Особое почтение многодетным 

мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, и 
каждый человек в нашем обществе должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь 
символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день подарит 
вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 

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

ровск-Сахалинский район»
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНЦАМ И КУРИЛЬЧАНАМ СТАЛ 

ДОСТУПЕН БАЙКАЛ В РАМКАХ ЧАРТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ

Областные власти по поручению губернатора Вале-
рия Лимаренко расширяют географию перелетов для жи-
телей региона по доступным ценам в рамках чартерных 
программ. Эта работа ведется совместно с Ростуризмом, 
Министерством по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки, а также с руководством крупнейшего в стране тур- 
оператора TUI Россия. 

С 27 февраля стартует межрегиональная чартерная 
программа «Москва – Улан-Удэ – Южно-Сахалинск – 
Улан-Удэ – Москва», которая позволяет не только повы-
сить туристическую привлекательность Сахалина и Ку-
рильских островов, но и дает возможность островитянам 
по доступной цене посетить другие регионы. 

– По поручению губернатора Сахалинской области 
Валерия Лимаренко мы развиваем чартерную програм-
му, позволяющую сахалинцам и курильчанам посетить 
самые популярные туристические места нашей страны. 
Байкал – одно из таких мест. Жители нашего региона 
смогут отправиться в недельное путешествие по Бурятии. 
Старообрядцы, буддийские ламы, архитектура дацанов, 
знакомство с духами Байкала – все это предложат остро-
витянам в рамках туристической поездки, – рассказал ми-
нистр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Первый борт по маршруту «Южно-Сахалинск – 
Улан-Удэ» отправился уже 27 февраля. Следующий рейс 
запланирован на 6 марта.

Сахалинцам и курильчанам предлагаются три экс-
клюзивных экскурсионных турпакета, продолжительно-
стью от 7 дней и стоимостью от 32912 рублей за одно-
го человека при двухместном размещении. Каждый тур 
продуман «под ключ»: в него входит не только перелет, 
но и проживание, трансфер и базовые экскурсии. В рам-
ках предложенных программ поездка на Байкал сахалин-
ским туристам обойдется значительно дешевле. Низкая 
стоимость сформирована благодаря субсидии, выде-    
ляемой Правительством РФ. Также в рамках чартерной 
программы предусмотрен прямой перелет, без переса-
док, предполагаемых регулярным рейсом. Кроме того, 
на туры действует программа туристического кешбэка, 
позволяющая вернуть 20 процентов от поездки.

Программа действует в двух направлениях, поэтому 
предусмотрены туристические пакеты и для жителей Бу-
рятии в Сахалинскую область. 

САХАЛИНСКИЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Члены регионального правительства, сотрудники 
органов исполнительной власти и администраций му-
ниципальных образований присоединились к сбору де-
нежных средств в помощь пострадавшим гражданам из 
Донецкой и Луганской народных республик, которые вы-
нуждены были покинуть свои жилища из-за обстрелов. 

Вопрос оказания поддержки беженцам обсудили           
25 февраля на общих собраниях в региональных и муни-
ципальных органах власти: коллективами было принято 
решение о добровольных пожертвованиях в размере одно-                                                                                                                 
дневных заработных плат.  

Сбор денежных средств организовала политическая 
партия «Единая Россия». Деньги будут направлены в 
единый гуманитарный центр в Ростовской области, ко-
торый является федеральным оператором по оказанию 
гуманитарной помощи. Люди, эвакуированные из Дон-
басса, остро нуждаются в еде, одежде и предметах быта. 

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Для оказания экстренной помощи в учреждении 

сформированы 20 медицинских бригад, в том числе 
специализированная реанимационная. В начале весны к 
работе приступит еще одна профильная бригада.

В прошлом году было принято решение о создании 
специализированной бригады – реанимационной. Она со-
стоит из опытных врачей и направляется на самые сложные 
вызовы, связанные с угрозой жизни.

– ДТП, инсульты, травмы – в таких ситуациях важно, 
чтобы квалифицированная помощь оказывалась с первых 
минут. В течение суток реанимационная бригада неодно-
кратно направляется к самым тяжелым больным, эффек-
тивность ее создания несомненна, – прокомментировала 
главный врач станции скорой помощи Южно-Сахалинска 
Ирина Салахутдинова.

В связи с острой необходимостью сейчас на станции 
идет подготовка к созданию еще одной специализиро-
ванной бригады – психиатрической. В течение суток на 
станцию поступает немало вызовов для помощи людям с 
нарушениями психического здоровья. Спецбригада будет 
оказывать помощь не только в Южно-Сахалинске, но и 
Корсакове, Долинске, Аниве.

Большая нагрузка – от 15 до 20 вызовов в течение сме-

ны – выпадает и на обычную бригаду. В период повышения 
уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом у медиков 
не всегда находилось время на перерыв между вызовами. 
От одного адреса до другого они направлялись, не заезжая 
на станцию. Сегодня коллективу преподнесли подарок – по 
поручению губернатора Валерия Лимаренко приобрели 
кофемашину и мультиварку. С таким пожеланием медики 
обратились к главе региона в ходе личной встречи в начале 
недели, когда Валерий Лимаренко приехал на станцию ско-
рой помощи поздравить фельдшеров с профессиональным 
праздником. 

– В прошлом году переехали в новое здание. Очень 
важно, чтобы в напряженный период было свое место                         
передохнуть, собраться с мыслями, заполнить документы. 
В прежнем здании делили одно маленькое помещение на 
всех. Мы действительно рады вниманию со стороны вла-
стей. Когда закрыты многие бытовые вопросы, работать 
гораздо легче и приятнее. Губернатор оказался человеком 
слова, буквально через несколько дней после просьбы мы 
получили обещанную бытовую технику, – рассказал фельд-
шер Александр Харечко. 

Напомним, вызов скорой помощи осуществляется по 
номерам 103, 112. Также в регионе действует телефонный 
сервис по различным вопросам здравоохранения – 1300. 
Позвонив по этому номеру, можно записаться на плановый 
прием к специалисту или видеоконсультацию, вызвать вра-
ча на дом, получить консультацию психолога и решить дру-
гие медицинские вопросы.

В СОРЕВНОВАНИЯХ «САХАЛИНСКИЙ ЛЕД» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК 
Фестиваль любительской рыбалки собрал на реке 

Найба в Долинском районе 178 команд, в том числе – 
из Приморского края, Бурятии и Иркутской области. 
Участников соревнований поприветствовали заме-
ститель руководителя Росрыболовства Василий Со-
колов, руководитель областного агентства по рыбо- 
ловству Иван Радченко и региональный министр 
туризма Артем Лазарев. 

–  Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником. Желаю всем отличного 
настроения, достойной борьбы и хороших уловов, – под-
черкнул Василий Соколов. 

– От имени губернатора Валерия Лимаренко хочу по-
здравить всех с праздником рыбацкого азарта, который 
стал для нашего региона доброй традицией. Чемпионат 
проходит на Сахалине уже в одиннадцатый раз. Желаю 
участникам хорошего улова и отличного настроения. 
Пусть эта борьба будет честной, – поприветствовал при-
сутствующих Иван Радченко.  

На старт вышли участники в составе команд. В ка-
ждой – по 4 человека. Их общая задача – поймать как 
можно больше наваги. В зачет идет только рыба длиной 
не менее 19 сантиметров – это промысловый размер. 

–  Свежий воздух и море положительных эмоций! 
Настоящий праздник! Принимаю участие в этих заме-
чательных соревнованиях уже в третий раз. Как всегда 
– все проходит очень весело и интересно. Есть первый 
улов – поймал две крупные наваги. Уверен, что победим. 
В прошлые годы занимали призовые места. Участвуем 
уже в третий раз, – рассказал участник команды «Скром-
ные пескари». 

– Участвуем в соревнованиях регулярно. Выступаем 
как группа поддержки общества инвалидов из Лугового. 
В прошлом году сшили костюмы матрешек. Для этого 
чемпионата выбрали образ пингвинов. Такие события 
– настоящий праздник для сахалинцев, – рассказала жи-
тельница областного центра Ольга.

После взвешивания 50 команд с лучшим уловом 
прошли во второй этап – «Рыбацкий биатлон», в котором 
каждый сам за себя. Участники бурят поочередно 4 лун-
ки, к следующей можно переходить только после того, 
как вытянул рыбу из первой.

В этом году «Сахалинский лед» впервые проходил 
при поддержке регионального министерства туризма. 
К месту проведения фестиваля организовали тур. Тур- 
операторы обеспечили рыбакам-любителям трансфер, 
питание, предоставили удочки. В числе туристов – 50 
человек.   

– Я приехал на Сахалин с Черного моря. Впервые 
на зимней рыбалке. Эмоции переполняют. У вас круто, 
очень нравится. Приехали компанией. Это нас очень объ-
единяет, – рассказал один из участников соревнований. 

В рамках соревнований состоялся мастер-класс по 
приготовлению блюд из наваги и корюшки от шеф-по-
варов сообщества Chefs Team Russia. В нем принял уча-
стие министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, который 
впервые поймал и приготовил корюшку. 

– Рыбалка – супер. Первые двадцать минут ничего не 
мог поймать. Подошел один добрый человек и дал мне 
хороший совет. После этого я за семь минут выудил пять 
рыбин, в том числе – одну корюшку. Вообще рыбалка 
похожа на ту, что происходит у нас на Байкале. Также ве-
село, на драйве. Люди общаются, отдыхают, набирают-
ся сил, выигрывают отличные призы. Это очень здоро-
во. Буду рекомендовать жителям Бурятии приезжать на 
Сахалин и участвовать в этих соревнованиях, – отметил 
Алдар Доржиев.

Главный приз соревнований – квадроцикл – достался 
жителю Анивы Вадиму Бояркову, который стал лидером 
в рыбацком биатлоне. В женском рыбацком биатлоне 
победила Наталья Мартынюк из Южно-Сахалинска. Са-
мую крупную рыбу удалось добыть команде из област-
ного центра «Сахалиночка» – размер наваги составил 
43,6 сантиметра. В командном зачете первые места взя-
ли «Шахтер» из села Быков и «Фишка без мэнOff» из 
островной столицы. 

Кроме того, в честь 10-летия проведения конкур-
са «Рыбацкий биатлон» было организовано состязание 
между победителями прошлых лет. Лидером соревнова-
ний в соответствующей номинации стал чемпион 2020 
года Дмитрий Дидковский. 

Для всех участников и болельщиков были предусмо-
трены бесплатное горячее питание, места для обогрева, 
выездная торговля, культурно-развлекательная программа. 

Рыбалка – одно из любимых хобби в островном ре-
гионе, а рыба – важная часть рациона питания. По ини-
циативе губернатора Валерия Лимаренко в островном 
регионе реализуют дары моря по ценам ниже рыночных. 
Каждую неделю в районах области организуют продажи 
свежевыловленной рыбы напрямую от рыбопромышлен-
ников. В этом году главе региона удалось достичь дого-
воренности с предприятиями о сохранении цен на навагу 
на уровне прошлого года.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ                         
ДЕРЖАТЬ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ВОПРОСЫ,                                    

КАСАЮЩИЕСЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И                        
РАБОТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

С этих тем началось заседание Правительства Са-
халинской области, которое провел губернатор. Глава 
региона заслушал доклады по наиболее важным направ-
лениям работы. 

– Я лично встретился с руководителями основных 
предприятий торговли, выслушал их информацию. Хочу 
сказать, что они понимают ситуацию и следят за тем, что-
бы продовольствие было доступно и по ценам, и по ас-
сортименту. Мы со своей стороны обещаем им помочь по 
транспорту и доставке, – отметил Валерий Лимаренко. 

По словам министра сельского хозяйства, торговли 
и продовольствия Инны Павленко, во всех районах об-
ласти проводится мониторинг. Цены на все социально 
значимые товары стабильны, ассортимент представлен 
в торговых точках в полном объеме. Запасов продуктов 
питания в регионе достаточно для стабильного обеспе-
чения населения. Минсельхоз заключил соглашения с 
оптовиками и сегодня начались выплаты на субсидиро-
вание транспортных расходов поставок продовольствия. 

Отметим, сахалинские власти ведут постоянную ра-
боту над тем, чтобы обеспечить продовольственную безо-
пасность региона. Так, в прошлом году в области возрос-
ло производство мяса, молока, яиц, картофеля и овощей.  
Например, «Птицефабрика Островная» в 2021 году про-
извела 3,8 тысячи тонн мяса птицы. В 2022 планируется 
произвести 4 тысячи тонн, а в 2023 – 6 тысяч тонн, таким 
образом будет полностью обеспечена потребность регио-
на. Производство яйца увеличат до 130 миллионов штук, 
также закрыв потребности Сахалина и Курил.

– На встрече с представителями банковской сферы 
мы договорились о том, чтобы вопросы по кредитному 
обеспечению предприятий строительного сектора рас-
сматривались с участием Правительства Сахалинской 
области. Все, что сегодня строится, будет строиться на 
прежних условиях. А все, что планируется, будет рассма-
триваться индивидуально. Будем работать над тем, что-
бы все социальные объекты были построены, – сообщил 
губернатор. 

Зампред правительства Антон Зайцев в докладе рас-
сказал, что в банковской сфере ликвидность банков под-
тверждается Центральным Банком РФ. Объем денежных 
средств достаточен, чтобы удовлетворить потребности 
региональных отделений банков. 

Департамент информационной политики
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27 февраля отметила свое 92-летие жительница 
Александровск-Сахалинского района Тамара Петров-
на Порохина, рожденная в Марийской ССР. С поздрав-
лениями к ней пришла вице-мэр А.В.Панова.

Виновница торжества была искренне рада поздрав-
лениям и оказанному вниманию, охотно рассказала о не-
которых моментах своей жизни и трудовом пути.

– В 1939 году отца завербовали, и мы всей нашей семь-
ей переехали на Камчатку. Нищета, голод, даже вспоминать 
тяжело… жили, работали – что тут расскажешь… Семья у 
нас была большая – шесть братьев и три сестры. На вой- 
ну отца не взяли, видимо, из-за того, что семья большая.  
Жили мы в доме барачного типа. Он работал. С двенадцати 
лет я тоже уже работала. Учась в школе, нас отправляли 
на поля в совхоз.  Весной сажали, летом пололи, осенью, 
весь сентябрь, собирали урожай. И поэтому учиться мы на-
чинали с 1 октября.  И так до пятнадцати лет. Окончила я                        
7 классов, тогда и была только такая школа. А прожили мы 
на Камчатке десять лет, – рассказала Тамара Петровна.

В то время, когда они жили на Камчатке, шла война. 
Практически всех мужчин призвали на фронт, а те, кто 
остался, пытался выжить, как мог:

«В то время у нас ничего не было, кроме огорода. На 
нем мы выращивали картофель и другие овощи.  Бывало 
весной, снег только сойдет, из земли вылезала какая-то 
травка, вот мы по полю ходили, ее собирали и ели. А 
потом поспевала ягода – жимолость. Носили резиновые 

калоши, телогрейки, а зимнюю обувь шили из ткани. А 
так как семья у нас была большая, калоши были одни на 
всех, ходили в них по очереди». 

Когда Тамаре Петровне исполнилось пятнадцать лет, 
она пошла работать на метеостанцию. Но ввиду некото-
рых обстоятельств ей не понравилось, и она устроилась 
на ферму учетчиком молока. Там она проработала два 
года. Позже вся семья Тамары Петровны решила пере- 
ехать жить во Владивосток, это был 1948 год: 

«По приезде во Владивосток, я купила первые свои 
чулки, в восемнадцать лет.  Рань-
ше стояли торгаши с лотками, 
а мы только с парохода вышли 
и вижу эти чулки… Радости не 
было предела!».

Первое время жили они на 
станции Угольной, так как жить 
надо было где-то. Отец Тамары 
Петровны устроился на кирпич-
ный завод, там ему дали комна-
ту.  А сама Тамара Петровна уст-              
роилась проводником в поезд, ей 
было восемнадцать лет:

«Ох, как много людей за это 
время я увидела, много было зна-
комств. Но одна история до сих 
пор в сердце: однажды в поезде 
ко мне подошла молодая девица с 
младенцем на руках и попросила 
его подержать, пока она сходит в 
уборную. Я по своей молодости, глупости взяла подер-
жать этого ребенка. Помню, остановка ст.Седанко, сижу, 
жду эту девушку, а ее и след простыл, а я, с ребенком на 
руках, совершенно без понятия что делать дальше с ним. 
Пошла к начальнику поезда с вопросом, куда мне девать 
малыша? А мы уже направлялись во Владивосток, и во 
время остановки мы отправились в комнату матери и ре-
бенка, нас встретили органы опеки, не помню, как они 
тогда назывались, оформили ребенка – это была девочка 
двух месяцев отроду. Она была в чистой пеленке, но ни 
записки, ничего с ней не было. Девочку забрали, а мы 
продолжили свой путь дальше».

Отработав два года, Тамара Петровна вышла замуж, 
это был 1948 год. Муж ее работал на Дальзаводе, и им 
дали квартиру во Владивостоке. А немного позднее у них  
родилось трое детей. Вскоре Тамара Петровна устрои-
лась на этот же завод и отработала на нем двадцать лет 
заведующей по хозяйству. В дружном коллективе в цехе 
было восемьсот рабочих и сто двадцать ИТР-цев. И от-
туда же ушла на пенсию в 55 лет. Была награждена меда-
лью «Ветерана труда» за долголетний добросовестный 
труд. 

– Дети разъехались. Мы остались вдвоем с мужем, 
он начал болеть. А моя дочь жила в то время в Александ- 

ровске-Сахалинском, попала она сюда после института 
по направлению товароведом. В 1993 году мы переехали 
в этот город, и муж здесь прожил еще шесть лет. Одна 
из моих дочерей жила в Приморье, а после ее смерти я 
забрала ее дочь Тамару к себе на воспитание, ей было 
десять лет.

 Внучка Тамара выросла, закончила институт и ра-
ботает уже девять лет в садике «Светлячок». Она про-
живает с Тамарой Петровной в одном доме и часто ее 
навещает. 

Так получилось, что в беседе мы вспоминали в ос-
новном тяжелые годы, но я попросила Тамару Петровну 
рассказать что-нибудь приятное, что с ней происходило 
в жизни, или в последние годы. Она вспомнила, с неким, 
возможно даже с детским, чувством радости один из мо-
ментов:

«На один из моих дней рождения, муж Кати, внучки 
моей, Андрей, приехал и…, если бы видели, что он при-
вез! Воздушные шары на подставке. Долго они просто-
яли у меня».

На долю этой доброжелательной женщины выпало 
голодное детство, тяжелый физический труд, но, несмо-
тря на это, она остается светлым, жизнерадостным чело-
веком, и старается не поддаваться болезням и недугам. 
Тамару Петровну окружают вниманием и заботой семья 
ее дочери и внуки. Она очень счастлива, что дожила до 92 
лет. Отметила день рождения в кругу своей семьи.

Мы всегда с интересом слушаем воспоминания тех 
людей, которые прожили долгую жизнь, прошли много 
испытаний. Кажется, что нам есть чему поучиться у них, 
а именно, любви к жизни, силе воли, стойкости и доброте.

С наилучшими пожеланиями редакция газеты по-
здравляет Тамару Петровну с днем рождения.

Наталия КРАЙНОВА

Из воспоминаний Тамары Петровны…

Молодые профессионалы Александровска
25 февраля в актовом зале СахПЦ №1 

состоялась торжественная церемония 
открытия VII регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» Саха-
линской области по компетенции 
«Эстетическая косметология».

WorldSkills Russia – международное 
движение, объединяющее 78 стран мира. 
Число компетенций Сахалинского чем-
пионата с каждым годом увеличивается. 
Политехнический центр в нашем горо-
де является площадкой по компетенции 
«Эстетическая косметология». А также 
подготовил участников по четырем на-
правлениям «Кондитерское дело» (Ма-
рия Васнихина и Феликс Колесников), 
«Хлебопечение» (Елизавета Пручин-
ская, Полина Клецкина), «Сантехника 
и отопление» (Максим Яковлевский, 
Юрий Сухов и Илья Осипов), конкур-
санты по этим компетенциям принима-
ют участие в состязаниях, проходящих 
на площадках Южно-Сахалинска и                                                                                 
Долинска.

В этом году в региональном чемпио-
нате соревнуются юниоры, обучающиеся 
в МБОУ СОШ №1. Учащиеся Светлана 
Чернодед, Валерия Ерофеева, Верони-
ка Адерихина, Юлия Скворцова, Ана-
стасия Паламарчук на протяжении двух 
конкурсных дней демонстрировали свои 
знания на практике. А главный эксперт 

Екатерина Станиславовна Милованова, 
технический эксперт Юлия Сергеевна 
Скоробогатова и линейные эксперты Та-
тьяна Анатольевна Полякова, Анастасия 
Валерьевна Селезнева, Виктория Викто-
ровна Бады-Хоо, Галина Владимировна 
Шавдина и Татьяна Юрьевна Фокина не-
предвзято оценивали их результаты. 

Основная миссия юниорского движе-
ния WorldSkills Russia – дать подросткам 
осознанно выбрать профессию в совре-
менном мире, определиться с образова-
тельной траекторией и в будущем стать 

востребованными специалистами на рын-
ке труда.

– Международное движение с каждым 
годом набирает все больше оборотов. 
Наше учреждение принимает активное 
участие в чемпионате «Молодые профес-
сионалы», наращивая число компетенций 
и участников.  Юниоры – верьте в себя! 
Покажите себя достойно. Желаю удачи! 
Эксперты, судите профессионально и 
благотворной работы в дальнейшие два 
дня, – подбодрила участников и экспер-
тов заместитель директора по социаль-

ным вопросам и воспитательной работе 
Людмила Николаевна Сарбаа.

Разделили момент открытия чемпио- 
ната, произнеся несколько теплых слов 
в адрес юных участников и экспертов, и 
присутствующие гости – вице-мэр Анна 
Викторовна Панова и председатель Со-
брания Олег Николаевич Салангин.

После торжественной части юниоры 
подготовили школьникам и гостям по-
казательные мастер-классы. На мастер- 
классе «Поваренок» можно было пона-
блюдать за процессом приготовления 
блюда и даже снять пробу. В холле пер-
вого этажа на добровольцах показывали 
технику нанесения макияжа, а на пло-
щадке по компетенции «Эстетическая 
косметология» продемонстрировали тех-
ники и правила массажа. 

Впереди участников и экспертов жда-
ла продуктивная конкурсная программа. 
26 февраля прошли соревнования по ухо-
ду за молодой проблемной кожей, евро-
пейскому маникюру с покрытием ногтей 
лаком, шугарингу голеней и макияжу 
«Нюд» с эффектом сияющей кожи. Во 
второй конкурсный день участницы пока-
зали приобретенные умения по спа-уходу 
за телом и спа-педикюру. Об итогах чем-
пионата вы сможете узнать в следующем 
выпуске. 

Инна ВОЛГИНА
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Семейный конкурс прошел в ДК
Уже около ста лет мужской праздник 

День защитника Отечества дарит жителям 
нашей страны приятную праздничную 
суету. История этого праздника связана с 

первыми победами отрядов Красной гвар-
дии над кайзеровской Германией. Именно 
Красной армии и Военно-морскому флоту 

был посвящен этот день. После распада 
СССР его переименовали, оставив глав-
ную суть – 23 февраля мы чествуем силу 
и мужество мужской половины человече-

ства, окружая своих пап, дедушек, мужей 
и будущих защитников Родины – мальчи-
шек – особым вниманием. 

В этом году одно из мероприятий, 
посвященных этому празднику, прошло                
20 февраля в зале Дома культуры в форма-
те семейной конкурсной программы.

В уютной дружеской обстановке со-
ревновались пять команд: Вячеслав и Ни-
кита Барсуковы; Евгений и Артем Листю-
хины; Марк и Анатолий Маширы; Антон 
и Святослав Баяновы; Олег и Никита Де-
нисовы.  За ходом соревнования следило 
исключительно женское компетентное 
жюри, в состав которого вошли: Людмила 
Викторовна Харькова, начальник отдела 
ЗАГС; Татьяна Анатольевна Мацко, учи-
тель физической культуры МБОУ СОШ 
№ 2; Татьяна Геннадьевна Полозова, ре-
жиссер народного театра ЦРДК. Поддер-
жать пап с сыновьями пришли их родные 
и знакомые.

Полтора часа конкурсной программы 
пролетело незаметно. Вначале участни-
ки и не догадывались, что для них под-
готовили организаторы. Но все достойно 
прошли конкурсы на внимание, меткость, 
дисциплину, организованность, выносли-
вость, смекалку и даже вокальные данные. 
Конкурс «Привал» объединил всю семью 

Александровские патриоты сразились в «Зарнице»
26 февраля на площади им. 15 Мая в честь Дня за-

щитника Отечества прошла районная военно-спор-
тивная игра «Зарница», цель которой патриотическое 
воспитание молодежи и повышение престижа военной 
службы у подрастающего поколения.

Мероприятие началось с приветствия и девизов ко-
манд, затем слово было предоставлено старшему ин-
спектору группы по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по ГО «Александровск-Сахалинский район» 
Оксане Владимировне Киреевой: «Эта игра проводится 
ежегодно, проводится она также в различных городах на-
шей огромной Родины. Сегодня вам предстоит показать 
свои смелость, ловкость, умение и навыки на различных 
этапах данного мероприятия».

В этот день 6 команд, состоящие из учащихся об-
разовательных учреждений и студентов учебных за-
ведений района в возрасте от 14 лет, проходили такие 
этапы соревнований, как «Призывная» (сборка и раз-
борка стрелкового оружия), «Смотр строя и песни» 
(строевая стойка, выполнение команд «Равнение на-
право (налево)», «Смирно» и др., исполнение строе- 
вой песни военно-патриотического содержания),                                                                                                

«Полевой снайпер» (преодоление полосы препятствий и                                                                                                                         
выполнение стрельбы из пневматической винтовки с 
дистанции 10 метров из положения лежа), «Скорая по-
мощь» (демонстрация действий оказания первой по-
мощи при ожогах, кровотечении и др.), «Флагоносец» 
(физкультурно-оздоровительные задания на время) и 
«История Отечества» (вопросы из истории Отечества).

Организаторы мероприятия, которыми являлись 
управление социальной политики ГО «Александровск- 
Сахалинский район», КМБУ «АС ЦРДК» и АНО РМИ 
«Молодежный ресурсный центр», позаботились о том, 
чтобы у участников была возможность восстановить свои 
силы перед оглашением результатов и устроили станцию 
«Привал». В веселой и дружеской атмосфере все с аппе-
титом подкреплялись гречневой кашей и горячим чаем.

По итогу «Зарницы» места распределились следую-
щим образом: на первом месте ребята из СОШ №1, на 
втором – СОШ № 6, третье место (с совершенно не боль-
шим разрывом от команды, занявшей второе место) у ко-
манды СБМК. Также за участие поблагодарили ребят из 
СОШ № 2, СахПЦ №1, СахГУ.

Соб. инф.

и группу поддержки из зала, старыми, но 
не забытыми песнями.   

Очаровательные девочки хореогра-
фических ансамблей «Сахалиночка» и 
«Экспрессия» порадовали танцевальны-
ми подарками. Антон Баянов исполнил 
несколько песен. Присутствующие де-
тишки были рады поучаствовать в весе-
лых играх с вкусными призами.  

– Это замечательно, когда мальчишки 
участвуют в таких конкурсах вместе с па-
пами, которые станут для них примером. 
Мы рады, что вы сегодня пришли все 
вместе, – перед оглашением результатов 
поздравила Татьяна Геннадьевна участ-
ников. 

Теперь об итогах. Семьи Листюхи-
ных и Барсуковых набрали одинаковое 
количество баллов и разделили четвертое 
место. Опередив на один балл, семья Де-
нисовых заняла третье место. На втором 
месте Антон и Святослав Баяновы. По-
бедителями соревнования стали Марк и 
Анатолий Маширы. Все участники были 
награждены грамотами и подарками.  
Независимо от занятого места никто не 
расстроился, ведь проведенное время со 
своими сыновьями в хорошей компании 
просто бесценно.

Инна ВОЛГИНА

«Волонтеры культуры» начали свою деятельность 
как самостоятельная организация

В Александровск-Сахалинском районе состоялось учредительное собра-
ние Сахалинского регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры культуры».

В новом статусе добровольцы провели первое учредительное собрание и 
озвучили свои планы на 2022 год. В ходе собрания был определен Координа-
ционный совет и избран руководитель Сахалинского регионального отделе-
ния. Руководитель организации планирует открыть муниципальные отделе-
ния на территории области, а также сделать акцент на обучении волонтеров 
по различным направлениям.

Александр Гаранин, региональный координатор общественного дви-
жения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров, ру-
ководитель регионального отделения: «Третьего декабря в Москве было 
учреждено Всероссийское движение «Волонтеры культуры». В собрании 
приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. Она признала, что 
движение имеет право стать суверенным. Накоплен большой федеральный 
опыт, и у нас в регионе достаточно большой опыт организации добровольче-
ства в сфере культуры. В свою очередь открытие регионального отделения 
позволит развивать волонтерские инициативы на качественно новом уровне, 
войти в федеральную повестку и объединить культурное сообщество вокруг 
организации».

В 2021 году «Волонтеры культуры» в Сахалинской области провели мно-
жество различных мероприятий. Они оказывали помощь в организации и 
проведении крупных проектов регионального и всероссийского значения, 
участвовали в проектах в сфере культурного наследия народов России, содей-
ствовали развитию добровольчества в учреждениях культуры.

ЦРДК
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05.25, 06.10 «Карнавал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 «Будьте моим му-
жем» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео?
14.05 Д/ф «Порезанное ки-
но» (16+)
15.15 «Любовь земная» 
(12+)
17.05 «Весна на Заречной 
улице» (12+)
18.55 Концерт (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
22.55 Д/ф «Мэри Куант» 
(16+)
00.40 Д/ф «Скользить по 
краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское/Женское 
(16+)

05.25 «Невезучая» (12+)
07.05 «Жених для дурочки» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Мама поневоле» 
(12+)
14.30 «Самая любимая» 
(12+)
16.55 «Москва слезам не 
верит»
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Я все начну сна-
чала» (12+)
01.30 «Женщины» (12+)

14.00, 15.10, 12.25 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры

15.00, 16.55, 17.25, 20.30, 
05.50 Новости
17.00, 21.25, 00.00, 02.30, 
08.30 Все на Матч!
17.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
19.30 Зимние виды спорта
20.35, 09.10 Футбол
05.00 Громко
05.55 Тотальный футбол 
(12+)
06.25 Футбол
09.55 Наши иностранцы
10.25 Баскетбол
11.40 Новости
11.45 Громко (12+)

06.40, 09.20 «Морские дья-
волы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Заповедный спец-
наз» (16+)
21.00 Маска (12+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Их нравы
03.45 «Гастролеры» (16+)

06.00 «Временно недосту-
пен» (16+)
08.40 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.20 «Большое небо» 
(12+)
23.30 «Игра с огнем» (16+)
03.10 «Мама в законе» 
(16+)

07.30, 03.35 Мультфильм 
09.20 «Настя»
10.50 Обыкновенный кон-
церт
11.20, 01.15 «Благочести-
вая Марта»

13.35 Ехал грека...
14.25 Д/ф «История снеж-
ного барса»
15.20 Рассказы из русской 
истории
16.30 Концерт
18.05 «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
20.25 Кино о кино
21.05 Концерт
22.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден»
23.15 «Березка»
00.10 Клуб «Шаболовка, 37»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 00.55 «Близнецы» 
08.15 Д/ф «Ночь» (6+)
09.05 Мультфильм
09.20, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.40, 16.50 Календарь 
(12+)
10.25 Отчий дом (12+)
10.40, 11.05, 13.05 «Прощай, 
любимая» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.35 О чем поют мужчины 
(12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.35 «Жестокий романс» 
(12+)
23.00 Богема (12+)
02.15 «Моя прекрасная 
леди»

06.55 «Евдокия»
09.00 «Железная маска» 
(12+)
11.35 Д/ф «Не унывай!» 
(12+)
12.30, 15.30 События
12.45 «Суета сует» (6+)

14.35 Д/ф «Я нашла своего 
мужчину» (12+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.50 «Портрет второй же-
ны» (12+)
19.00 «Котейка-2» (12+)
22.45 «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
02.15 «Парижские тайны» 
(6+)
04.00 «Черный тюльпан» 
(12+)
05.50 Москва резиновая 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.40 «Библиотекарь-2» 
(16+)
08.15 «Библиотекарь-3» 
(16+)
09.55 «Хоттабыч» (16+)
11.55 «СуперБобровы» 
(12+)
13.50 «Призрак» (16+)
16.00 «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
17.50 «ДМБ» (16+)
19.30 «Брат» (16+)
21.35 «Брат-2» (16+)
00.10 «Сестры» (16+)
01.55 «Кочегар» (18+)
03.25 «Кремень» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.15 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
10.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.00 «Титаник» (12+)
01.55 «Телохранитель» 
(16+)
04.15 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 «Волшебная лампа 
Аладдина»
07.05, 03.00 «Приезжая» 
(16+)
09.10 «Между небом и зем-
лей» (16+)
11.00 «Вспомнить себя» 
(16+)
15.00 «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
19.00 «Непрекрасная леди» 
(16+)
23.00 «Привидение» (16+)
01.30 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
04.35 Восточные жены (16+)
05.20 «Королевство кри-
вых зеркал»

05.00, 04.45 Мультфильм
09.00 «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
11.00 «Танго и Кэш» (16+)
13.00 «Агенты А.Н.К.Л» 
(16+)
15.15 «Джентльмены» (16+)
17.45 «Казино Рояль» (12+)
20.45 «Квант милосердия» 
(16+)
23.00 «Ускорение» (16+)
00.45 «Красотка на всю го-
лову» (16+)
02.15 «Русалка в Париже» 
(16+)
04.00 Сны (16+)

05.00 «ИП Пирогова-2» (16+)
07.00, 03.30 Голубая планета 
(16+)

09.10, 01.50 Семь миров, од-
на планета (12+)
10.10, 00.50 Зеленая пла-
нета (12+)
11.20 На ножах (16+)
23.00 «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
03.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 «Небесные ласточки» 
(12+)
09.50 «Благословите жен-
щину» (16+)
14.15 «Демидовы» (12+)
17.35, 19.20 «Граф Монте-
Кристо» (16+)
19.00 Новости дня (16+)
02.10 «Жестокий романс» 
(12+)
04.35 «Летучая мышь» 
(12+)

05.00 Мультфильм
06.30 «Гусарская баллада» 
(12+)
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 
«Балабол» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.30 «Женитьба Бальза-
минова» (16+)
02.55 «Дон Сезар де 
Базан» (12+)

07.00 Comedy Woman (16+)
11.00 Однажды в России 
(16+)
17.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «На острие» (12+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.40 «Бородач» (16+)

05.30 М/ф «Моя любовь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Невероятные прик-
лючения итальянцев в 
России»
08.05 «Три плюс два»
10.10 Концерт (12+)
12.10 «Девчата»
14.00 «Королева бензо-
колонки»
15.30 Концерт (12+)
17.05 «Бриллиантовая 
рука»
19.00 «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.40 «Завтрак в постель» 
(12+)
09.40, 11.30 «Москва сле-
зам не верит»
11.00, 20.00 Вести
13.05 «Большой» (12+)
17.00, 02.20 «Служебный 
роман»
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Серебряные конь-
ки» (16+)
00.00 «Лед-2» (6+)

14.00, 16.55, 12.30 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры
14.30, 16.25, 20.30, 03.20, 
05.50 Новости
14.35, 16.30, 23.50, 05.55, 
09.00 Все на Матч!

14.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
19.30 Есть тема! Прямой 
эфир
20.35, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 МатчБол (12+)
21.25 Хоккей
03.25 Смешанные едино-
борства (16+)
06.45 Футбол
11.45 Новости
12.05 Голевая неделя

06.35, 09.20 «Морские 
дьяволы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.10 Концерт (12+)
01.20 «Я – Ангина!» (16+)
04.30 «Гастролеры» (16+)

06.00, 04.15 «Принцесса на 
бобах» (12+)
07.45, 02.50 «Три орешка 
для Золушки»
09.20 «Морозко»
10.55, 12.00, 13.00 «Канику-
лы строгого режима» (12+)
14.00 «Классик» (16+)
16.05, 17.30 «Гений» 
(16+)
19.20 «Отпуск по ранению» 
(16+)
23.00 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
01.00 «Жги!» (12+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.30 «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
10.50 Обыкновенный кон-
церт

11.20, 01.05 «Летучая мышь»
13.35 Ехал грека...
14.25 XX век
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.00 Архи-важно
16.30 Д/ф «Любовь и 
судьба»
17.10 «Цыган»
18.35 Пешком...
19.05 Д/ф «Император 
русской парфюмерии»
20.00 «Неподдающиеся»
21.20 Концерт
23.15 «Березка»
00.10 Концерт

06.00 О чем поют мужчины 
(12+)
08.15, 02.15 «Весна»
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 
ОТРажение
11.00, 04.00 «Питер FM» 
(12+)
12.30 Мультфильм
13.45, 01.00 «Ребро Адама» 
(16+)
15.00 Активная среда (12+)
16.05 Большая страна (12+)
16.30 Моя история (12+)
17.00 Потомки (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.35 «Свадьба» (16+)
21.30 «Мужчина и женщи-
на» (16+)
23.15 Концерт (12+)
05.30 Дневник Достоевского 
(12+)

06.20 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
08.00 «Свадьба в Мали-
новке»
09.50 «Влюблен по собст-
венному желанию»
11.35 Д/ф «Я не тетя Соня!» 
(12+)

12.30 События
12.45 «Ученица чародея» 
(12+)
14.40 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
16.20 Юмористический кон-
церт (12+)
17.25 «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
19.05 «Пианистка» (12+)
22.35 Песни нашего двора 
(12+)
23.40 Д/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
00.25 «Коснувшись серд-
ца» (12+)
03.35 «Железная маска» 
(12+)
05.40 Юмористический кон-
церт (12+)
06.30 10 самых... (16+)

06.00 «Кремень» (16+)
10.25 «Джанго освобож-
денный» (16+)
13.50 «Заложница» (16+)
15.40 «Заложница-3» (16+)
17.50 «Ледяной драйв» 
(16+)
20.00 «Небоскреб» (16+)
21.55 «План побега» (16+)
00.05 «План побега-2» (18+)
01.55 «План побега-3» (18+)
03.30 «Все и сразу» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
07.15 Мультфильм (12+)
09.25 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
11.35 «Шопоголик» (12+)
13.40 «Титаник» (12+)
17.40 «Малефисента» (12+)
19.30 «Малефисента-2» 
(6+)

22.00 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 «Дьявол носит Pra-
da» (16+)
02.40 «Маленькие женщи-
ны» (12+)
04.55 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30 «Королевство кри-
вых зеркал»
06.35, 05.15 «Молодая же-
на» (16+)
08.35 «Привидение» (16+)
11.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
15.00 «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
19.00 «Принцесса из Горо-
шино» (16+)
22.55 «Между небом и зем-
лей» (16+)
00.55 «Анжелика и султан» 
(16+)
02.45 Восточные жены (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «История Золушки» 
(12+)
11.00 Любовная магия 
(16+)
21.00 «Бессмертный» (16+)
00.15 «Достать ножи» (16+)
02.15 Сны (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 «ИП Пирогова-2» 
(16+)
07.00 Голубая планета (12+)
09.10, 01.50 Семь миров, 
одна планета (12+)
10.10, 00.50 Зеленая пла-
нета (12+)
11.20 «Эйс Вентура» (16+)

13.00 «Эйс Вентура-2» 
(16+)
14.50 На ножах (16+)
23.00 «Дюплекс» (12+)
03.00 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Голубая планета (16+)

07.00 Не факт! (12+)
07.25, 09.15 «Трембита» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.30 «Небесный тихоход» 
(12+)
11.00 «Маргарита Наза-
рова» (16+)
01.15 «Граф Монте-Кристо» 
(16+)

05.00 «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)
05.10 Мультфильм
06.50 «Сказка о потерян-
ном времени»
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 
«Красная королева» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.10 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
23.40 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
01.05 «Корона российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
03.20 «Сердца четырех» 
(12+)
04.55 «Балабол» (16+)

07.00 Comedy Woman (16+)
11.00 Однажды в России 
(16+)
17.00 Женский Стендап (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 «Холоп» (12+)
01.05 «Бородач» (16+)

Среда ,  9  ма р т а

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 02.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот 
Кустурица?» (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+)
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14.55 «Зацепка» (16+)
21.20 «Елизавета» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов» (16+)
02.55 «Пыльная работа» 
(16+)

14.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
14.30, 21.30, 00.15, 03.20, 
05.50 Новости
14.35, 21.55, 00.20, 05.55, 
09.00 Все на Матч!
14.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
18.00 Футбол
18.30 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
21.35, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)
22.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
00.55 Хоккей
06.45 Футбол
11.45 Новости
12.05 Человек из футбола 
(12+)
12.30 Третий тайм (12+)
12.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» 
(16+)
00.40 «Пес» (16+)
04.25 «Гастролеры» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Морозко»
07.40 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
11.00 «Гений» (16+)
14.40 «Оружие» (16+)
16.25 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден»
09.35 Цвет времени
09.45, 16.50 «Капитан 
Немо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.05, 23.15 «Березка»
14.55 Цвет времени
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
18.05, 02.45 Д/ф «Незадан-
ные вопросы»
19.00 Д/ф «Из времен 
Хольберга»
19.35, 01.50 Д/ф «Человек 
– это случайность? Что 
заставило мозг расти»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Светящийся 
след»
22.30 Власть факта
00.10 Запечатленное время
03.40 Цвет времени

06.00 Активная среда (12+)
06.25 Послушаем вместе 
(6+)
06.55, 15.55 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Свадьба» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 23.45 Антропоцен 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Пули над Бродве-
ем» (16+)
23.15 Гамбургский счет 
(12+)
00.35 Сpеда обитания (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Старая гвардия» 
(12+)
11.40 Д/ф «Аристократ из 
Ступино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
18.00 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
19.10 «Закаты и рассветы» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Д/ф «Страшно жить» 
(16+)
01.55 Прощание (16+)

02.35 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
03.15 Знак качества (16+)
05.40 Д/ф «Не унывай!» 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «План побега» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.40 «Турист» (16+)
11.45 «Посейдон» (12+)
13.35 Полный блэкаут (16+)
15.25 «Семейка» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.20 «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Папа – досвидос» 
(16+)
04.40 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 «Молодая жена» (16+)
06.55, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 01.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.20, 02.50 Порча (16+)
13.50, 03.15 Знахарка (16+)
14.25, 03.40 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Непрекрасная леди» 
(16+)
19.00 «Уроки жизни и вож-
дения» (16+)
23.05 «Женский доктор-2» 
(16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Меркурий в опас-
ности» (16+)
00.30 «Виселица» (18+)
01.45 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00, 05.30 «ИП Пирого-
ва-2» (16+)
05.50, 06.20 «ИП Пирогова» 
(16+)
06.40 Кондитер-2 (16+)
09.00 На ножах (16+)
23.30 «Я не шучу» (18+)
02.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
02.40 Адская кухня (16+)

06.20 «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.30 «Сверстницы» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

14.35 Сделано в СССР (12+)
15.05, 04.50 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождая Родину 
(16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
02.30 «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
03.55 Д/ф «Мадам «Совер-
шенно секретно» (12+)
04.40 Оружие Победы (12+)

05.00, 10.10, 04.55 «Бала-
бол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05, 03.05 Дела суд-
ебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено (12+)
22.55 Назад в будущее (16+)
23.50 «Свои» (16+)
02.00 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

07.00 Однажды в России 
(16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Батя» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Любит не любит» 
(16+)
00.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Мне уже не 
страшно...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 «Зацепка» (16+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Годунов» (16+)
02.55 «Пыльная работа» 
(16+)

14.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
14.30, 16.50, 20.30, 00.15, 
03.20 Новости
14.35, 21.55, 02.00, 09.00 
Все на Матч!
16.55, 12.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры
19.30, 03.25 Есть тема!
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Смешанные едино-
борства (16+)
22.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры

00.20 Биатлон
02.50 Футбол
11.45 Новости
11.50 Гандбол

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Первый отдел» (16+)
00.40 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 «Пес» (16+)
04.25 «Гастролеры» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.45 «Оружие» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Обмен» (16+)
14.40 «Отпуск по ранению» 
(16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино

08.35 Д/ф «Человек – 
это случайность? Что 
заставило мозг расти»
09.35 Забытое ремесло
09.50, 16.50 «Капитан 
Немо»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.05, 23.15 «Березка»
14.05 Цвет времени
14.20 Д/ф «Архив особой 
важности»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
18.00 Роман в камне
18.30, 02.50 Концерт
19.30 Первые в мире
19.45 Д/ф «В поисках 
Византии»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.30 Энигма
00.10 Запечатленное время
01.55 Д/ф «Император рус-
ской парфюмерии»

06.00, 23.30 Фигура речи 
(12+)
06.25 Послушаем вместе 
(6+)
06.55, 15.55 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
07.15, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Пули над Бродве-
ем» (16+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.00, 00.00 Антропоцен 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Вор» (16+)
23.15 Отчий дом (12+)

03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дневник Достоевского 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Старая гвардия» 
(12+)
11.40 Д/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
18.00 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
19.15 «Вопреки очевид-
ному» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Назад в СССР» 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Шансонье в 
законе» (16+)
03.15 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)
05.40 Д/ф «Я не тетя Со-
ня!» (12+)

06.00, 07.00, 05.25 Докумен-
тальный проект (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, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хищники» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «План побега-2» (18+)
03.15 «План побега-3» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.40 «Красавица и чудо-
вище» (16+)
13.10 Полный блэкаут (16+)
15.25 Семейка (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Шерлок Холмс» 
(12+)
23.35 «Шерлок Холмс-2» 
(16+)
02.05 «Шпионский мост» 
(16+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.20, 02.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.25, 02.55 Порча (16+)
13.55, 03.20 Знахарка (16+)
14.30, 03.45 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Принцесса из Горо-
шино» (16+)
19.00 «Чужое счастье» 
(16+)
23.15 «Женский доктор-2» 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм

08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 Любовная магия (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.00 «Война» (18+)
00.15 «В тихом омуте» 
(18+)
01.45 «Башня» (16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.40, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 Кондитер-3 (16+)
09.20 На ножах (16+)
11.30, 14.40 Четыре свадьбы 
(16+)
13.00 Любовь на выживание 
(16+)
23.30 «Я не шучу» (18+)
02.40 Адская кухня (16+)

06.20, 15.05, 05.10 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Ульзана» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35, 19.20 Сделано в 
СССР (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Освобождая Родину 
(16+)
20.40 Легенды науки (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Конец императора 
тайги» (12+)
02.25 «В полосе прибоя» 
03.55 «Просто Саша» (12+)

05.00, 10.10 «Балабол» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
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Пятница, 11 марта

Суббота, 12 марта

13.15, 18.05, 03.05 Дела су-
дебные (16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Слабое звено

21.55 Слабое звено (16+)
22.55 Назад в будущее 
(16+)
23.50 «Свои» (16+)
01.20 «Красная королева» 
(16+)

07.00 Однажды в России 
(16+)
08.25 Перезагрузка (16+)

09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 «Батя» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
00.40 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный 
приговор
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.05 «Убийства в стиле 
Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Прожить, по-
нять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми 
(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 «Зацепка» (16+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Серебряные конь-
ки» (16+)
03.20 «Ночная фиалка» 
(16+)

14.00, 17.00, 12.55 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры
14.25, 16.30, 21.10, 00.15, 
03.20, 05.50 Новости
14.30, 16.35, 02.00, 05.55, 
09.00 Все на Матч!
15.15 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
18.20, 02.50 Футбол
18.50 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Лыжные гонки
21.15, 11.50 Специальный 
репортаж (12+)

21.35 На лыжи (12+)
21.55 Лыжные гонки
00.20 Биатлон
03.25 Хоккей
06.40 Точная ставка (16+)
07.00 Смешанные 
единоборства (16+)
09.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
11.45 Новости
12.05 РецепТура
12.30 Все о главном (12+)

05.55 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Следствие вели... 
(16+)
22.00 «Первый отдел» (16+)
00.10 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.35 Квартирный вопрос
03.25 Их нравы
03.55 «Гастролеры» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Большое небо» 
(12+)
19.50 «Условный мент-2» 
(16+)
21.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.35 «Свои-2» (16+)
05.15 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени
08.50 Д/ф «В поисках 
Византии»
09.35 Забытое ремесло
09.50, 17.15 «Капитан 
Немо»
11.15 «Неподдающиеся»
12.35 Открытая книга
13.05 «Березка»
14.05 Цвет времени
14.20 Кинескоп
15.05 Линия жизни
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.25, 02.15 Концерт
19.10 Хрустальная Турандот
20.45 Линия жизни
21.40 «Отчий дом»
23.20 2 Верник-2
00.30 «Идентификация»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм 

06.00 Вспомнить все (12+)
06.25 Послушаем вместе 
(6+)
06.55, 15.55 В поисках 
утраченного искусства (16+)
07.15, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Вор» (16+)
11.45 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
16.45 Активная среда (12+)
17.00, 01.10 Антропоцен 
(12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Невозможное» (16+)
22.40 Моя история (12+)
23.20 «О теле и душе» (18+)
02.05 «Мелочи жизни» (12+)
03.15 «Левиафан» (16+)
05.30 Дневник Достоевского 
(12+)

07.00 Настроение
09.15, 04.20 Петровка, 38 
(16+)

09.35, 12.50 «Котейка-2» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 «Пианистка» 
(12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Охотница» (12+)
21.05 «Охотница-2» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
02.00 «Петровка, 38» (12+)
03.25 Юмористический кон-
церт (12+)
04.35 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
22.55 «Средь бела дня» 
(16+)
00.45 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.20 «Пассажиры» (16+)
04.45 «Черный скорпион» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Напарник» (12+)
11.45 «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
13.55 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Маска» (16+)
00.00 «Лжец, лжец»

01.45 «Код Да Винчи» 
(18+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 02.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.10, 03.15 Порча (16+)
13.40, 03.40 Знахарка (16+)
14.15, 04.05 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Уроки жизни и вож-
дения» (16+)
19.00 «Игра в дочки-мате-
ри» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 «Женский доктор-2» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 «Уиджи» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30, 20.15 «Бессмерт-
ный» (16+)
22.00 «Город ангелов» 
(12+)
00.15 «Скорость: Автобус 
657» (18+)
01.45 «Виселица» (18+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.40, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
07.00 Кондитер-3 (16+)
12.10 На ножах (16+)
19.00 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
21.20 «Маска Зорро» (16+)
23.50 «Легенда Зорро» 
(16+)
02.40 Адская кухня (16+)

06.40 «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.00 «Ульзана» (12+)
02.45 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
03.55 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
05.15 Д/ф «Резидент Ма-
рия» (12+)
06.00 Москва фронту (16+)

05.00 «Красная королева» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «Красная королева» 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.25 «Вий» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума
21.40 «Ты – мне, я – тебе»
23.25 «Гараж» (12+)
01.05 «Лузер» (16+)
02.55 «Подкидыш»
04.05 Мультфильм

07.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Кровавый алмаз» 
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Иммунитет» 
(12+)
11.15 Видели видео?
14.10 «Ширли-мырли» 
(16+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 «Экипаж» (12+)
00.05 «Стендапер по жиз-
ни» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.25 Давай поженимся! 
(16+)
04.05 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
08.55 Формула еды (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 «Синдром недо-
сказанности» (12+)

14.30 «Я все помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Срок давности» 
(12+)
01.10 «Любить и верить» 
(12+)

14.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
18.00 Смешанные едино-
борства (16+)
20.00, 02.05 Новости
20.05, 02.10, 06.05, 08.45 
Все на Матч!
20.40 На лыжи (12+)
21.00 Лыжные гонки
22.50 Биатлон
23.50 Лыжные гонки
01.15 Биатлон
02.30 Футбол
05.00 После футбола
05.55, 10.55 Новости
06.40 Футбол
09.30 Волейбол
11.00 Смешанные едино-
борства

06.05 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.30 «Должок» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00, 17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.40 «Гастролеры» (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Стажер» (16+)
15.45 «Крепкие орешки» 
(16+)
18.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.15 Мультфильм 
09.15 «Отчий дом»
10.55 Передвижники
11.25 «Стюардесса»
12.05 Цирк будущего

13.35 Человеческий фактор
14.05 Рассказы из русской 
истории
15.05 «Опасный поворот»
18.15 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция»
19.25 Кино о кино
20.05 Энциклопедия загадок
20.40 Д/ф «Божьей ми-
лостью певец»
21.35 «Дайте жалобную 
книгу»
23.00 Агора
00.00 «Мужья и жены»
01.45 Страна птиц
02.30 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Фигура речи (12+)
07.25 Потомки (12+)
07.50 Дом «Э» (12+)
08.20 Активная среда (12+)
08.30 За дело! (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.50 Календарь (12+)
10.20 Новости Совета 
Федерации (12+)
10.35 Отчий дом (12+)
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица 
Моны Лизы» (12+)
12.25 Мультфильм
13.05 «Братья по крови» 
(12+)
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.45 Книжные аллеи (6+)

18.15 Концерт (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.35 «Солнечный удар» 
(12+)
23.30 «Черная кошка, бе-
лый кот» (18+)
03.05 «Апачи» (12+)
04.35 Дневник Достоевского 
(12+)

06.15 «Ученица чародея» 
(12+)
08.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.35 Д/ф «Любить и жить 
по-русски» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
14.05 «Танцы на песке» 
(16+)
18.10 «Танцы на углях» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 90-е (16+)
01.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
02.05 Хватит слухов! (16+)
02.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
03.15 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
03.55 Д/ф «Изгнание дья-
вола» (16+)

04.35 Д/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
05.15 Д/ф «Пророки пос-
ледних дней» (16+)
05.55 Д/ф «Охота на 
ведьм» (16+)
06.35 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.45 «Лохматый папа»
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
18.15 «Небоскреб» (16+)
20.10 «Тор» (12+)
22.20 «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
00.30 «Конан-варвар» (16+)
02.35 «Циклоп» (16+)
04.10 «Черный скорпион-2» 
(16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
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Воскресенье, 13 марта

10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 «Шерлок Холмс» 
(12+)
13.30 «Шерлок Холмс-2» 
(16+)
16.05 «Кролик Питер» (6+)
17.55 «Кролик Питер-2» (6+)
19.45 М/ф «Рататуй»
22.00 «Золушка» (6+)
00.05 «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
02.40 «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
04.05 «Воронины» (16+)

06.30 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
10.45, 03.40 «Пропавшая 

невеста» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.05 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

05.00 Мультфильм
07.45 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
10.00 «Богатенький Ричи» 
(12+)
12.00 «Казино Рояль» (12+)
15.00 «Квант милосердия» 
(16+)
17.00 «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
20.00 «Спектр» (16+)

23.00 «Звездные войны» 
(16+)
01.15 «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
02.45 «В тихом омуте» 
(16+)
04.15 Мистические истории 
(16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.10, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40, 03.10 Голубая планета 
(12+)
07.40 Голубая планета (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
23.00 «Маска Зорро» (16+)

02.00 Семь миров, одна 
планета (12+)

06.20 «На златом крыльце 
сидели...» (6+)
07.35, 09.15, 03.20 «Опасно 
для жизни!» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.40 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 «Личный номер» 
(16+)

17.20, 19.30 «Ва-банк» (12+)
19.15 Задело! (16+)
20.00 «Ва-банк-2» (12+)
22.00 Легендарные матчи 
(12+)
01.30 «Василиса» (16+)
04.50 «Право на выстрел» 

05.00, 06.15 Мультфильм
06.00 Все, как у людей (6+)
06.40 «Гараж» (12+)
08.30 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Ты – мне, я – тебе» 
(16+)
11.50, 16.15, 19.15 «Лютый» 
(16+)

16.00, 19.00 Новости
20.35 «Лютый-2» (16+)
04.00 «Лузер» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «СашаТаня» (16+)
11.20 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция 
(16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.35 «Грязные танцы» 
(12+)
02.20 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

04.50, 06.10 «Ты у меня 
одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео?
14.00 «Батальон» (12+)
16.25 Д/ф «Этот мир при-
думан не нами...» (12+)
17.20 Концерт (12+)
19.10 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 «Тень звезды» (16+)
23.40 «Пряности и страсти» 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.25 Давай поженимся! 
(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

05.25, 03.10 «Гостья из 
прошлого» (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 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 «Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 «Я все помню» (12+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Альпинист» (16+)

14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 
02.05 Новости
14.05, 17.05, 21.50, 00.45, 
02.10, 06.05, 08.45 Все на 
Матч!

14.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры
17.30 «Ночной беглец» 
(16+)
20.05 Лыжные гонки
22.20 Биатлон
23.45 Лыжные гонки
01.05 Биатлон
02.30 Футбол
05.00 После футбола
05.55, 10.55 Новости
06.40 Футбол
09.30 Волейбол
11.00 Акробатика
12.00 Полеты на лыжах
13.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры

05.50 «Когда я брошу 
пить...» (16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Гастролеры» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
08.50, 01.15 «По следу зве-
ря» (16+)
12.35 «Чужое» (12+)
16.05, 00.20 «Условный 
мент-2» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.45 «Дайте жалобную 
книгу»

10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Мы – грамотеи!
11.25, 01.05 «Двенадцатая 
ночь»
12.55, 02.35 Диалоги о 
животных
13.35 Невский ковчег
14.05 Рассказы из русской 
истории
14.45 Игра в бисер
15.25 Торжественное от-
крытие XV Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.50 Д/ф «Страсть урав-
новешенного человека»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Паспорт»
22.55 Балетная сказка

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.55 Вспомнить все 
(12+)
07.25 Потомки (12+)
07.50 Активная среда (12+)
08.20 От прав к возможно-
стям (12+)
08.30 Гамбургский счет (12+)
09.00, 14.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.20, 16.00 Календарь (12+)
10.15 Мультфильм
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент» (6+)
11.45 «Мелочи жизни» (12+)
13.05 «Апачи» (12+)
16.50 Книжные аллеи (6+)
17.20, 04.10 Д/ф «Океаны» 
(12+)
19.00, 02.20 ОТРажение 
недели (12+)
20.20 «Левиафан» (16+)
22.35 Джазовые фантазии 
(12+)
00.05 «Мефисто» (16+)
03.15 Концерт (6+)

07.15 «Охотница» (12+)
09.05 «Охотница-2» (12+)

11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Петровка, 38» (12+)
14.35, 05.45 Москва 
резиновая (16+)
15.50 «Ночной переезд» 
(12+)
17.40 «Сорок розовых кус-
тов» (12+)
21.25 «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «Закаты и рассветы» 
(12+)
04.35 «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
06.15 Московская неделя 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 «47 ронинов» (12+)
10.55 «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
13.00 «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
15.05 «Неуправляемый» 
(16+)
17.05 «Тор» (12+)
19.20 «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
21.25 «Тор: Рагнарек» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.40 М/ф «Рататуй»
19.55 М/ф «Зверополис» 
(6+)
22.00 «Аладдин» (6+)
00.35 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
02.45 «Напарник» (12+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 03.35 «Пропавшая 
невеста» (16+)
06.35 «Не хочу тебя 
терять» (16+)
10.20 «Чужое счастье» (16+)
14.35 «Игра в дочки-мате-
ри» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 «Пробуждение люб-
ви» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.15 Новый день (12+)
07.45 «Слепая» (16+)
10.00 «Звездные войны» 
(16+)
12.30 «Танго и Кэш» (16+)
14.45 «Скорость: Автобус 
657» (16+)
16.30 «Война» (16+)
18.45 «Защитник» (16+)
20.30 «Красный дракон» 
(16+)
23.00 «Забирая жизни» 
(16+)
01.00 «Город ангелов» 
(12+)
02.45 Тайные знаки (16+)

05.00 «ИП Пирогова» (16+)
06.10, 01.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.40, 03.00 Голубая планета 
(12+)
07.40 Голубая планета (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Семь миров, одна пла-
нета (12+)
10.00, 02.00 Зеленая пла-
нета (12+)
11.10 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 «Легенда Зорро» 
(16+)

06.00 «Солдаты» (12+)

07.50 «Личный номер» 
(16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15, 04.15 Нулевая миро-
вая (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Инспектор-разиня» 
(16+)
02.40 «Ссора в Лукашах» 
(12+)

05.00 «Лузер» (16+)
05.45 Мультфильм
07.30 «Вий» (12+)
08.55 Д/ф «Остров Тай-
мыр» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Ночные 
ласточки» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
19.30, 01.00 «Лютый» 
(16+)
04.40 «Лютый-2» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Холостяк-9 (16+)
11.00 Однажды в России 
(16+)
14.45 «Я худею» (16+)
16.50 «Стендап под прик-
рытием» (16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Было дело...
ПОДАРОК С НЕБА

Однажды произошел такой случай (о нем было рас-
сказано в реалити-шоу по телевидению).

Один человек рассказывал, из-за чего его мучает со-
весть: «Когда я был маленьким, мы с другом решили за-
пустить хомяка на парашюте с балкона высотного дома. 
Мы смастерили корзину, парашют, посадили в корзину 
хомяка и отпустили. Но случилось непредвиденное. По-
рыв ветра подхватил наш парашют и унес куда-то дале-
ко. Я до сих пор не могу забыть об этом. Как я мог так 
поступить..?».

Вдруг в студии раздался телефонный звонок.
Звонившая спросила: – Это произошло в таком-то 

году?
Мужчина ответил утвердительно.
– Летом, когда был праздник города?
– Да, да, да.. – заторопился мужчина.
– Я знаю, что стало с вашим хомяком.
– Что с ним стало? – не мог поверить удивленный 

гость студии.
– Моя дочь долго просила у меня хомяка, – продолжа-

ла женщина. – Я ей однажды ответила: – Даже не проси. 
У нас хомяк появится, только если сам Бог даст тебе его». 
Девочка по-детски подняла руки к небу и сказала: «Па-
па-Бог, дай мне хомяка!».

И мы пошли в город на праздник. Вдруг моя дочь го-
ворит: – Мамочка, мне кажется, Бог ответил на молитву! 
Смотри! И прямо с неба на парашюте ей в руки опустил-
ся хомячок в корзинке.

МЫ С МУЖЕМ
Отмечаем Новый год. Несколько человек начинают 

обсуждать историю. Я присоединяюсь. Присоединяется 
муж чуть позже.

Итог: постепенно отсеялись все, и мы с мужем два 
часа обсуждаем историю России и мира, уединившись в 
углу. И так уже три года. Причем темы могут быть лю-
бые. И зачем мы вообще куда-то ходим?

ПОТЕРЯШКИ
Тут прямо перед Новым годом заболел мой любимый 

четвероногий друг – диван. Я всплеснул руками и, при-
читая, вызвал диванного доктора с лобзиком и шурупо-
вертом. В процессе лечения из-за дивана были извлечены 

мячики, давно забытые игрушки и потерянные пороло-
новые патроны к пистолетам Nerf.

Мастер усмехнулся и рассказал, как с месяц назад пря-
мо в недрах клиентского дивана, в пространстве между 
спинкой и матрасом, нашел совсем не игрушечный пи-
столет Макарова. Хозяин схватился за волосы – его год 
назад выгнали из силовых органов за утерю табельного 
оружия. Вот этого самого. И весь год мужик плохо спал, 
ожидая, что из его пистолета кого-нибудь убьют, и история 
получит продолжение. «А сейчас что мне с ним делать?», 
– спросил он мастеров, махнул рукой и пошел в магазин.

О НАМЕКАХ
Сегодня понял, что мы с женщинами ОЧЕНЬ разные. 

Покупал на рынке продукты. Мороз градусов десять, не-
много, но это если не стоять на месте. Продавщица гово-
рит подруге:

– Сказала мужу, что холодно, и может он сходит до-
мой и погреется, как бы с намеком, чтобы он отпустил 
меня. Ага, как же, сам пошел.

Девочки, мы таких тонких намеков не понимаем. Нам 
надо прямо сказать – замерзла, хочу погреться. А так по-
лучилось, что ты заботишься о муже.
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Скулшутинг – это вооруженное нападение учащихся 
или стороннего человека на школьников внутри учебного 
заведения. За рубежом случаи стрельбы известны начи-
ная с ХХ века. Еще в 1927 году в США в результате мас-
сового расстрела в школе города Бат погибли 44 человека, 
58 получили тяжелые травмы. С тех пор подобные случаи 
имеют свое распространение на территории всего мира, 
в том числе в России, и получили новое определение – 
«субкультура Колумбайн».

Колумбайн – это название школы в США, в которой 
в 1999 году произошло самое громкое вооруженное напа-
дение учеников на своих одноклассников. Тогда в резуль-
тате стрельбы погибли 13 человек.

Подростки наиболее подвержены влиянию информа-
ции, распространяющейся на просторах интернета, имен-
но по этой причине субкультура «Колумбайн» так быстро 
набрала обороты и получила немалое количество после-
дователей.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВЗРОСЛЫЕ О 
«СКУЛШУТИНГЕ»

ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ 
«СКУЛШУТИНГА»

Для того чтобы человек совершил противоправное 
действие, направленное против жизни и здоровья себя 
или окружающих, он должен находиться в особом состо-
янии, которое обусловлено влиянием внешних и внутрен-
них факторов.

Среди внешних факторов можно выделить:
– отсутствие внимания родителей к ребенку;
– ссоры с членами семьи;
– трудности в общении со сверстниками, конфликты 

с педагогами;
– буллинг (травля) – агрессивное преследование одно-

го из членов коллектива;
– смерть близких родственников либо друзей;
– свободный доступ к огнестрельному и холодному 

оружию;
– интерес к компьютерным играм, в которых присут-

ствуют сцены насилия, доступ к сайтам и группам в сети 
интернет, пропагандирующим идеологию «скулшутинга».

К внутренним факторам стоит отнести:
– депрессивное состояние ребенка;
– внушаемость и ведомость несовершеннолетнего;
– наличие психологического отклонения.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
– Интерес к группам, посвященным «скулшутингу», 

убийствам, маньякам, материалам шок-контента (массо-
вые убийства, терроризм, самоубийства).

– Активное положительное реагирование на информа-
цию, размещаемую в группах и сообществах, посвящен-
ных скулшутерам, убийцам, репост данной информации.

– Использование в качестве аватара изображения, связан-
ного с темами «скулшутинга», насилия и личности убийц.

– Проявление в поведении склонности к насилию 
любой направленности.

– Наличие признаков выраженной депрессии и су-
ицидального поведения.

– Наличие признаков склонности к игромании,  
экстремизму, национализму.

– Малое количество друзей, наличие друзей со схо-
жими признаками риска.

ВАЖНО!
– Дети, воспитывающиеся в семьях, где царит на-

силие и жестокость, несут подобную схему общения в 
общество.

– Родители, не интересующиеся жизнью, увлече-
ниями и проблемами ребенка, могут спровоцировать 
развитие пассивной агрессивности в нем.

– Нападение на учащихся в России чаще соверша-
ются с использованием холодного оружия.

– Под влиянием компьютерных игр ребенок утра-
чивает чувство реальности и не видит разницы между 
убийством в игре и смертью в реальной жизни. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
– Станьте для ребенка другом, с которым можно 

поделиться своими переживаниями без страха быть 
отвергнутым, уделяйте больше внимания его пробле-
мам и взаимоотношениям со сверстниками. 

– Учите ребенка общению с людьми вне интернета
– Организуйте досуг ребенка во внеучебное время 

(посещение кружков и спортивных секций).
– Тесно взаимодействуйте с педагогами ребенка, 

чтобы знать о его проблемах.
– Не храните огнестрельное и холодное оружие в 

местах, доступных для ребенка.
– Контролируйте действия ребенка в социальных 

сетях, установите и оцените круг его общения.
–  Обратитесь за помощью к специалисту (психологу, 

психотерапевту) в случае замкнутости ребенка, резкого 
изменения его поведения и проявлений агрессивности.

Зимние забавы
«Мы – наследники русских традиций» – так называлась занимательно-

игровая программа, которая состоялась на территории центральной район-
ной библиотеки им. М.С.Мицуля 25 февраля.

 Участники состязаний мерялись силой, проявляли смекалку и ловкость 
в веселых спортивных эстафетах. Накал страстей и здоровый соревнова-
тельный дух сопровождали борьбу на протяжении всех этапов. Команды 
мальчишек и девчонок шли практически «ноздря в ноздрю», однако в фи-
нале мужчины галантно уступили победу команде дам.

   В завершение мероприятия все участники баталии получили сладкие 
призы и с удовольствием отведали из настоящего самовара горячего чая с 
сушками.

В стране этикета
В модельной детской библиотеке прошла литературная игра «В стране 

этикета». Маленькие читатели вспоминали вежливые слова и как их ис-
пользовать. Отвечали на вопросы викторины «Доскажи словечко», укра-
шая листочками «Дерево добрых слов». Просмотрев мультипликационный 

фильм «Хорошие манеры» узнали, что существуют не только вежливые 
слова, но и вежливые поступки. Дети внимательно слушали отрывок из 
сказки В.Катаева «Цветик-семицветик». В заключение мероприятия при-
няли участие в мастер-классе «Веселая гусеница».

КАЖДОМУ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАТЕРИАЛ В СЕТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИЙ

– Пропагандирует или публично демонстрирует нацистскую атрибутику/символику или сходную с 
нацистской атрибутикой/символикой до степени смешения, либо публично демонстрирует атрибути-
ку/символику экстремистских организаций

– Содержит публичное оправдание террористической деятельности
– Пропагандирует исключительность либо неполноценность человека по признаку его социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной принадлежности
– Содержит признаки политической, идеологической, расовой, национальной ненависти
– Призывает к нарушению территориальной целостности Российской Федерации

КУДА ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ
Генеральная прокуратура РФ (genproc.gov.ru)
– Экстремизм
– Оборот оружия (в том числе холодного)
– Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ
– Скулшутинг
– Кибербуллинг
– Оскорбление власти
– Фейковые новости
– Сектанство
– Суицид
В МВД России (https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main)
– Экстремизм
– Оборот оружия (в том числе холодного)
– Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ
– Скулшутинг
– Кибербуллинг
– Оскорбление власти
– Фейковые новости
– Сектанство
– Суицид
– Защита авторских прав (на основании судебного определения)
– Информация, наносятся вред здоровью и развитию детей (насилие, жестокость, пропаганда де-

структивных субкультур, асоциального поведения и т.д.)
– Клевета, оскорбления (только по решению суда о признании их таковыми)

КТО БЛОКИРУЕТ
Материалы с признаками противоправного контента блокирует Роскомнадзор (на основании ре-

шения суда)
Федеральный список экстремистских материалов: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
Список экстремистских и террористических организаций: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-

ekstremistskie-organizacii-i-materialy.htm
КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОБНАРУЖЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

– Зайди на сайт Роскомнадзора http://rkn.gov.ru/
– Перейди в раздел «Единый реестр запрещенной информации» http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
– Заполни форму заявки
– Сделай скриншот страницы (снимок экрана) с вредной информацией
– Выбери источник и тип информации
– Скопируй ссылку найденного сайта в строку «Указатель страницы сайта в интернете»
– Выбери категорию информации (видеоизображение, фото, текст)
– Обязательно укажи тип информации (свободный или ограниченный)
– При желании укажи электронный адрес для обратной связи с Роскомнадзором
Бесплатная горячая линия МВД России: 88002227447
Телефон доверия УМВД России по Сахалинской области: 8(4242)789139
Дежурная часть УМВД России по Сахалинской области: 8(4242)789406
Телефон доверия Следственного управления следственного комитета России по Сахалин-

ской области: 8(4242)250497
Телефон доверия Управления Федеральной службы безопасности РФ по Сахалинской обла-

сти: 8(4242)724083
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
от 18.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о поддержании общественного 

порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального харак-
тера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года                                                                                                                               
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Законом Сахалинской области 
от 13 июня 2007 года № 50-ЗО «О защите населения и территории 
Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Саха-
линской области от 10 ноября 2021 года № 475 «О поддержании 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях межмуници-
пального и регионального характера на территории Сахалинской 
области» администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о поддержании общественного по-

рядка при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области 
Российской Федерации

от 18.02.2022 г. №115
ПОЛОЖЕНИЕ

о поддержании общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях муниципального характера на территории 

ГО «Александровск-Сахалинский район»
1. Положение о поддержании общественного порядка при чрез-

вычайных ситуациях муниципального характера на территории  
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Законом Сахалинской области 
от 13.06.2007 г. № 50-ЗО «О защите населения и территории Саха-
линской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства Сахалинской 
области от 05.08.2020 г. № 362 «О Сахалинской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Сахалинской области от 10 ноября 2021 года № 475 «О 
поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера на территории Са-
халинской области».

2. Настоящее Положение определяет организацию меропри-
ятий, направленных на поддержание общественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных си-
туациях осуществляется в рамках функционирования муниципаль-
ного звена Александровск-Сахалинского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области.

4. Основными мероприятиями при поддержании общественно-
го порядка являются:

– оповещение населения об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций через средства массовой инфор-
мации, а также с использованием мобильных средств оповещения;

– организация контрольно-пропускного режима в зоне чрезвы-
чайных ситуаций;

– организация регулирования движения всех видов транспорта 
в зоне чрезвычайной ситуации;

– охрана потенциально опасных объектов, объектов жизнеобе-
спечения, материальных ценностей и личного имущества постра-
давших;

– предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрез-
вычайной ситуации;

– осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны 
чрезвычайной ситуации для предотвращения проникновения лиц, 
не участвующих в аварийно-спасательных работах;

– обеспечение поддержания общественного порядка при прове-
дении эвакуационных мероприятий;

– пресечение паники, ложных и провокационных слухов, а так-
же противоправных действий;

– розыск пропавших людей;
– идентификация трупов;

– осуществление контроля за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства правил проживания и вре-
менного пребывания в Российской Федерации;

– определение состава и подготовка привлекаемых для под-
держания общественного порядка сил и средств, планирование их 
действий.

5. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны обще-
ственного порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется 
решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Для обеспечения охраны общественного порядка при чрез-
вычайных ситуациях привлекаются силы и средства в порядке, 
установленном постановлением Правительств Российской Феде-
рации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

7. При проведении мероприятий, направленных на поддержа-
ние общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муници-
пального характера на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», силы и средства территориальных 
органов Министерства внутренних дел по Сахалинской области, 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалин-
ской области применяются в соответствии с полномочиями и зада-
чами, установленными федеральным законодательством.

8. В целях обеспечения управления и координации действий 
сил и средств муниципального звена Александровск-Сахалинско-
го района территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Сахалинской области, участвующих в организации мероприятий, 
направленных на поддержание общественного порядка при чрез-
вычайных ситуациях муниципального характера на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», создается 
соответствующий оперативный штаб, который, в том числе, выра-
батывает решения по обеспечению охраны общественного порядка 
в зоне чрезвычайной ситуации.

9. Общее руководство силами и средствами, участвующими в 
организации мероприятий, направленных на поддержание обще-
ственного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» и организацию их взаимодействия, осуществляет 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

10. Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной 
ситуации до прибытия сил и средств, привлекаемых для поддержа-
ния общественного порядка, организуется руководителем аварий-
но-спасательной службы, прибывшим в зону чрезвычайной ситу-
ации первым.

11. Решение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации является обязательным для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не пре- 
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
от 21.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения и территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110

В целях повышения эффективности реализации основных це-
лей и задач муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и 

территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2019 г. № 110 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2 В паспорте Программы раздел 9 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

1.3 Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Должностным лицам ответственным за внесение инфор-
мации в федеральную информационную систему стратегического 
планирования, внести соответствующие сведения в систему. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
от 21.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие культуры на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 03.08.2015 г. № 420

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, в 
соответствие с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.12.2021 г. № 149 «О внесении 
изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 
17.12.2021 г. № 147 «Об  утверждении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов» администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 
(далее – Программа), следующие изменения: 

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

раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Абзац первый приложения № 2 к муниципальной програм-
ме «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение № 4А к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по из-
менениям в муниципальную программу.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» Сахалинской области Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
от 22.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об   организации гостевого маршрута на территории город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами благоустройства и санитар-
ного содержания территории городского округа «Александровск-                  
Сахалинский район», утвержденными решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г.                                                                                      
№ 152, на основании Устава городского округа «Александровск-                                                                                 
Сахалинский район» администрация городского округа «Александ-                                                                                                            
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить расположение гостевого маршрута в целях осмо-

тра города, значимых мест, приема гостей на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – гостевой 
маршрут), проходящего по автомобильным дорогам: улица Кирова, 
улица Карла Маркса, улица Чехова, улица Строкова, улица Дзер-
жинского, улица Советская, улица Осоавиахимовская, улица Но-
во-Октябрьская, пешеходной зоне: улица Дзержинского – «Белый 
мост» (приложение № 1).

2. Утвердить план-схему размещения гостевого маршрута го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложе-
ние № 2).

3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственно-
сти обеспечить осуществление комплекса мер, направленных на 
улучшение содержания благоустройства, поддержание чистоты 
и порядка на  прилегающих территориях к зданиям и сооружени-
ям, в том числе расположенных в границах гостевого маршрута,                                                                                                                                        
                                                                        (Окончание на 11-й стр.)

Официально
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а именно на надлежащее содержание всех видов внешнего благо-
устройства,  исправное содержание  фасадов зданий, ограждений, 
вывесок на  зданиях, указателей  домовых номерных знаков  и свое- 
временный их ремонт.

4. Выполнять мероприятия по обустройству гостевого маршру-
та в рамках реализации «Дорожной карты обустройства гостевого 
маршрута в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» (приложение № 3).

 4. Разместить настоящее постановление в газете «Красное зна-
мя», постановление и приложения на официальном сайте городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
от 22.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                                                                                                                                             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», протоколом заседания ко-
миссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области 
от 23.12.2021 г. № 30 администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
17.03.2021 г. № 123 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ко-
пий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей».

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 администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
от 22.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене некоторых постановлений администрации го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»
В целях приведения нормативных правовых актов администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 07.12.2020 г. № 727 «О внесении изменений в админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Хранение, комплектование (формирование), учет и использование 
архивных документов и архивных фондов», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-   
Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 743»; 

– от 07.12.2020 г. № 728 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Обеспечение пользователям доступа к архивным документам, на-
ходящимся на хранении в архивной службе муниципального обра-
зования», утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 742».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
от 22.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации и финансировании в 2022 году оплачи-

ваемых общественных работ в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Во исполнение ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в соответствии с законом Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», с целью участия в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ на территории городского 
округа администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2022 год квоты на рабочие места:

Населенный пункт Общественные 
работы (чел* мес.)

Стоимость работ
(рублей) 

г.Александровск- 
Сахалинский 22,7 870 000,00

Итого: 22,7 870 000,00

2. МКУ «Служба Заказчик» провести конкурсный отбор пред-
приятий на выполнение муниципального заказа по благоустройству 
города (приложение № 1).

3. Руководителям предприятий и организаций, зарегистриро-
ванных на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район»:

3.1. предоставить для согласования в отдел ЖКХ администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» перечень наиболее 
социально значимых объектов, на которых будут осуществляться 
работы по благоустройству и санитарной очистке и другим видам 
работ в срок до 30 марта 2022 года;

3.2. совместно с директором областного казенного учреждения 
«Александровск-Сахалинский центр занятости населения» орга-
низовать на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» работы по благоустройству и санитарной очистке 

и другим видам работ путем привлечения безработных и ищущих 
работу граждан;

3.3. обеспечить эффективное использование бюджетных 
средств путем:

– организации общественных работ на наиболее социально зна-
чимых участках (объектах);

– ведения надлежащего учета объемов выполненных работ и 
фактически отработанного времени;

– обеспечения контроля за качеством выполняемых работ.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-              
Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
от 22.02.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации проведения оплачиваемых общественных 

работ в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
на 2022 год

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г.                                                                                                                                   
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
года № 875 «Об организации общественных работ» для обеспече-
ния временной занятости и материальной поддержки безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с целью не-
допущения роста уровня безработицы в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район»  администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить объемы и перечень видов общественных работ 

в количестве не менее 50 рабочих мест на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях различных организационно-правовых форм 
собственности.

2. Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных ра-
бот, рекомендуемых для их организации в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 2022 год (прилагается).  

3.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,           
организаций, зарегистрированных на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» независимо от форм соб-
ственности, на основе заключения договоров с областным казен-
ным учреждением «Александровск-Сахалинский центр занятости 
населения» организовать оплачиваемые общественные работы в 
соответствии с прилагаемым Перечнем видов работ, указанных в 
приложении. 

  4. Областному казенному учреждению «Александровск-Саха-
линский центр занятости населения»:

– продолжить работу по дальнейшему расширению видов об-
щественных работ в 2022 году, заключению договоров с работода-
телями на их организацию и проведение;

– проводить разъяснительную работу среди клиентов службы 
занятости и работодателей об общественной значимости, видах и 
месте проведения общественных работ.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Красное зна-
мя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Саха-
линский район».

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

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

Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Сахалинской области доводит до сведения граж-
дан, что узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости помогут 
электронные сервисы, расположенные на официальном сайте Росреестра 
– www.rosreestr.gov.ru:         

– «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online»;

– «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастро-
вой оценки»;

– «Публичная кадастровая карта».
Управление обращает внимание граждан, что информация, размещен-

ная в данных разделах, является справочной и не может быть использова-
на в качестве юридически значимых документов.

Также актуальные сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся 
в ЕГРН, правообладатель может посмотреть в «Личном кабинете» на сай-
те Росреестра.

Бумажный документ – выписка о кадастровой стоимости объекта не-
движимости, можно запросить через МФЦ, обратившись в любой офис 
центра с соответствующим заявлением. Данная выписка предоставляется 
бесплатно.

Дополнительную информацию граждане могут получить, обратив-
шись по единому телефонному номеру 8-800-100-34-34.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Сахалинской области

        Как узнать кадастровую                          
стоимость объекта недвижимости?

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Сахалинской области сообщает:

В сентябре 2021 года Минюст России зарегистрировал приказ Росреестра от 24.05.2021 г.                  
№ п/0217, устранивший административные барьеры в процессе снятия с кадастрового учета объ-
ектов капитального строительства, которые прекратили свое существование.

Правообладатели часто сталкиваются с проблемой отсутствия документов, на основании 
которых осуществляется снос зданий, а также подтверждается завершение такого сноса. Это 
связано с тем, что объекты могли прекратить существование задолго до подготовки акта обсле-
дования. То есть, к примеру, дом вы снесли несколько лет назад, не делая акт обследования, а 
снять его с учета решили только сейчас.

Приказ содержит перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в ор-
ган регистрации прав исключительно при их наличии. Если таких документов нет, то акт обсле-
дования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообла-
дателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации 
сведений ЕГРН.

Среди документов, отсутствие которых не станет препятствием для снятия объекта с учета: 
– решение собственника о сносе объекта недвижимости;
– уведомление о завершении сноса объекта для органов местного самоуправления;
– решение органа исполнительной власти субъекта или муниципального образования о при-

знании объекта аварийным и подлежащим сносу;
– решение об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов для государствен-

ных или муниципальных нужд;
– решение о комплексном развитии территории, на которой был расположен объект, и другие.
Управление напоминает гражданам, что обратиться за дополнительной информацией можно 

по единому телефонному номеру Росреестра 8-800-100-34-34.

Упрощена процедура снятия с учета 
объектов, прекративших существование
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Март
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5 00,10 2,1 06,20 0,1 12,30 2,0 18,40 0,1

6 00,50 2,0 07,00 0,1 13,00 2,0 19,10 0,2

7 01,20 1,9 07,30 0,2 13,4 1,9 19,50 0,3

8 01,50 1,7 08,00 0,3 14,10 1,8 20,20 0,4

9 02,30 1,6 08,30 0,5 14,50 1,7 21,10 0,5

10 03,00 1,4 09,10 0,6 15,30 1,6 22,00 0,7

Продам
u    горбыль пиленый и не 
пиленый, с доставкой.
  89241895282.

u натяжные потолки.     
Фото-печать. Криволиней-
ная пайка. Без выходных, 
с 09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Услуги

          Такси «МОТОР»
           с  07.00 до 24.00 час.
           Проезд 100 руб.
  Телефоны: 8(42434)44444,
89244804535, 89140895545

Моя страна – моя Россия
Стартовал XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и про-

ектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

XIX сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из 
проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – посвящен 
культурному наследию народов России и включает 4 этапа: 

• первый – с 10 февраля по 24 апреля 2022 года. В течение этого периода конкур-
санты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в 
конкурсе завершается 24 апреля в 23.50 по московскому времени;

• второй пройдет с 25 апреля по 10 мая. В рамках этого этапа осуществляется 
заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа;

• третий стартует 11 мая и продлится до 22 мая 2022 года. В это время участники 
приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в дистанционном фор-
мате с применением информационно-коммуникационных технологий;

• четвертый этап – награждение – состоится в июне 2022 года.
Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов до-

ступны на сайте: moyastrana.ru.

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) в рамках исполнения подпунк- 
та «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2020 года № Пр-2177 по итогам пленарного заседания форума Агентства разработало 
цифровую платформу по поддержке молодежных проектов «Конструкториум» (далее 
– Платформа).

Платформа аккумулирует более 1400 федеральных и региональных мер поддерж-
ки (финансовая поддержка, в том числе венчурные инвестиции, займы, субсидии, 
налоговые льготы, гранты, премии; нефинансовая поддержка в виде горячей линии, 
информационной*, маркетинговой*, организационной*, образовательной, консуль-
тационной поддержки; участие в партнерских мероприятиях), предоставляет сер-
вис по подбору команды для осуществления предпринимательской деятельности. 
На Платформе собраны инструкции по самостоятельной защите интеллектуальной 
собственности, более 100 образовательных курсов от ведущих вузов страны и луч-
шие практики по ведению предпринимательской деятельности. Также при поддерж-
ке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» был создан фонд 
«Молодежная предпринимательская инициатива», основной целью которого являет-
ся венчурная инвестиционная поддержка молодых граждан Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 24 лет. На данный момент на Платформе зарегистрировано более 
150 тысяч пользователей. 138 сформированных молодежных команд решили вос-
пользоваться мерой поддержки в виде венчурного инвестирования, представленной 
Фондом, из которых 6 команд уже получили инвестиции.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА XI ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
С 21 февраля по 1 августа 2022 года Министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации проводит ежегодный XI Всероссийский конкурс профессионально-
го мастерства в сфере социального обслуживания.

С каждым годом мероприятие набирает все большую популярность и уже стало 
доброй традицией среди большой команды соцработников. Главная цель конкурса – 
поощрение специалистов, которые внедряют новые подходы в своей работе, повышая 
качество жизни граждан.

По новым правилам принять участие в конкурсе смогут не только специалисты госу-
дарственных организаций, но и представители негосударственного сектора.

«Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального об-
служивания уже 11 лет объединяет инициативных специалистов, которые применяют 
новые подходы в оказании социальной помощи людям. Опыт прошлого года показал, 
что новый формат участия значительно упростил подачу и оценку конкурсных матери-
алов. В этом году мы также расширили возможность участия в конкурсе для предста-
вителей негосударственного сектора. Спектр номинаций очень широкий: он отражает 
практически все сферы деятельности работников социальной отрасли. Это хорошая 
возможность показать свои профессиональные наработки и познакомиться с опытом 
коллег из других регионов», – поясняет первый заместитель министра труда и социаль-
ной защиты РФ Ольга Баталина. 

Впервые на региональном этапе конкурса стали возможными подача материалов и 
осуществление оценки с помощью личного кабинета на сайте ведомства. В 2021 году 
такой формат был доступен только на федеральном этапе.

Новые требования также установлены к материалам – теперь работы принимаются 
только в мультимедийном формате – в форме видео. Такое решение позволит эксперт-
ной комиссии осуществить более глубокую и содержательную оценку работы.

Проекты, представленные на конкурс, рассмотрит экспертная комиссия. По итогам 
проведения всех отборочных этапов будут выбраны лучшие реализованные решения и 
подходы, изменяющие качество жизни граждан.

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2022 года на официальном сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации через личный кабинет пользователя.

Победители федерального этапа конкурса будут награждены дипломами и благодар-
ностями министра труда и социальной защиты Российской Федерации, а также получат 
денежное поощрение:

– 500 тысяч рублей – призерам конкурса, занявшим первые места;
– 300 тысяч рублей – призерам конкурса, занявшим вторые места;
– 200 тысяч рублей – призерам конкурса, занявшим третьи места.
Всего в конкурсе 15 номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по 

различным направлениям социального обслуживания. Это комплексная поддержка се-
мей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие социальных сервисов для 
семей с детьми и стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам. Сре-
ди приоритетных направлений конкурса также лучшие практики ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами и организации их активного досуга, сопровождаемого 
проживания инвалидов, внедрения социального контракта.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.
2. Лучшая практика по развитию социальных сервисов для семей с детьми.
3. Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.
4. Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи де-

тям-инвалидам.
5. Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
6. Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения.
7. Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов.
8. Лучшая практика внедрения социального контракта.
9. Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в 

сфере социального обслуживания.
10. Специальная номинация «За созидание и долголетие в профессии».
11. Специальная номинация «Успех года» (лучший руководитель организации соци-

ального обслуживания).
12.  Специальная номинация «Открытие года» (лучший молодой специалист орга-

низации социального обслуживания).
13. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, пре-

доставляющая социальные услуги в форме социального обслуживания на дому).
14. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, пре-

доставляющая социальные услуги в полустационарной форме).
15. Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, пре-

доставляющая социальные услуги в стационарной форме).
 


