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На конкурс «Сахалинский маяк-2022» были поданы сотни заявок, в голосова-
нии на электронных ресурсах приняли участие десятки тысяч человек, а конкурс-
ные комиссии и экспертные жюри отобрали номинантов. В итоге обладателями 
премии, учрежденной губернатором, стали 23 жителя региона, 19 учреждений, 
предприятий и общественных объединений. 4 ноября в стенах Чехов-центра глава 
региона Валерий Лимаренко лично поздравил победителей.

Александровск-Сахалинский среди призеров премии «Сахалинский маяк-2022»

– Сегодня, в День народного единства, 
мы собрались в этом зале, чтобы подве-
сти итоги конкурса «Сахалинский маяк». 
Этот праздник показывает, как важно 
быть сплоченными. Заботиться о близких. 
Защищать и уважать исконные традиции 
и ценности, которые завещали наши пред-
ки.  Сегодня это актуально как никогда. 
Чтобы противостоять давлению Запада 
и победить, мы должны быть едиными. 
Важно, чтобы общество поддерживало 
наших бойцов. А они, сражаясь на фрон-
те, были уверены в том, что об их семьях 
позаботятся. Что дома, на островах, все 
будет стабильно и спокойно. Этот тыл 
обеспечиваете вы. Люди мирных профес-
сий. Врачи, учителя, работники сельско-
го и жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, социальной защиты, культуры и 
спорта, представители бизнеса, волонте-
ры и многие другие. И сегодня мы честву-

ем вас – жителей области, которые доби-
лись наибольших успехов в профессии и 
общественной деятельности. И что самое 
важное, заслужили признание и уважение 
земляков. Ведь именно они отдали за вас 
свои голоса. Все вместе вы вносите боль-
шой вклад в развитие своих городов и сел, 
области в целом. Ваши инициативы и дела 
помогают сохранять единство и сплочен-
ность в нашем обществе. И я хочу побла-
годарить вас за труд и высокую граждан-
скую позицию. Поздравляю с праздником 
– Днем народного единства – и победой 
в «Сахалинском маяке». Удачи в делах и 
всего самого доброго, – подчеркнул Вале-
рий Лимаренко.

Среди участников были представле-
ны различные специальности – врачи, 
учителя, спортсмены и тренеры, деятели 
культуры и социальные работники, волон-
теры и молодежные активисты, многодет-

ные родители и юные таланты. Также за 
премию «Сахалинский маяк» боролись 
предприятия пищевой промышленности, 
рыбной отрасли, сферы гостеприимства, 
субъекты малого и среднего бизнеса, тер-
ритории общественного самоуправления, 
управляющие компании, социальные уч-
реждения, спортивные клубы, обществен-
ные организации и движения.

В числе победителей в номинации 
«Территория добра и заботы» – ГБУ 
«Александровск-Сахалинский дом-интер-
нат для престарелых граждан и инвали-
дов», занявшее 2 место.

– Решив участвовать в конкурсе 
«Сахалинский маяк», мы подготовили все 
необходимое: презентацию, документы. 
Были определенные условия, и мы их вы-
полнили. Позже, по итогу голосования, мы 
заняли второе место, – поделилась Любовь 
Баркина, директор дома-интерната.

Также с Александровск-Сахалинско-
го района третьи места заняли ансамбль 
«Морошечка» в подноминации «Наслед-
ники традиции» номинации «Грани ма-
стерства», ИП Сушков Станислав Нико-
лаевич в номинации «Лучшая практика» и 

ООО «Ресурс-Плюс» в номинации «Луч-
шая управляющая компания».

– Мы были победителем данного кон-
курса по итогам 2019 года, губернатор вру-
чал нам награду. По итогам 2021 года по-
бедила ООО «Сервисная компания ЛИГО» 
(Южно-Сахалинск), мы их поздравим обя-
зательно. Наша управляющая компания 
попала в тройку призеров. По критериям 
нужно было пройти многочисленные про-
верки разных инстанций. Мы их прошли, 
но не всегда должны побеждать одни и те 
же, видимо. У нас все впереди! Также мы 
участвовали в номинации «Лучший руко-
водитель компании». Боролись до послед-
него, и, как нам сказали, когда губернатор 
приедет в наш город на встречу с населе-
нием, то нам вручат диплом лауреата. Мы 
стараемся работать для населения, чтобы 
жалоб было меньше, и, чтобы всех все 
устраивало, – рассказала Татьяна Чернова, 
директор ООО «Ресурс-Плюс».

Чествование лауреатов конкурса из 
районов пройдет во время рабочих поездок 
губернатора и членов регионального пра-
вительства в муниципальные образования.

Наталия КРАЙНОВА

4 ноября в зале Дома культуры прошел концерт, по-
священный празднику патриотизма, взаимопомо-

щи и единения ради общих целей многонационального на-
рода нашей огромной страны – Дню народного единства.

– Очень важный праздник, особенно в нынешнее вре-
мя. Повторяется многовековая история, когда западные 
интервенты с помощью предателей народа пытались по-
ставить на нашей земле свою власть, пытались доказать, 
что мы не достойны сами управлять своей страной. В те 
времена на народные деньги было создано ополчение, 
которое выгнало их всех с нашей земли. История показы-
вает, что в трудные времена народ сплачивается, поддер-
живает друг друга, совместно решая вопросы. Сейчас, 
если посмотреть, повторяется похожая история: Запад 
пытается стереть наши обычаи, стереть все, что связано 
с величием нашей страны, которое она заслуживала ве-
ками. Поэтому сейчас очень важно нам быть всем вме-
сте. Будут неудачи, будут и победы, и мы все вместе это 
преодолеем. Хочется пожелать в этот день добра, мира, 
здоровья и процветания, – поздравил горожан мэр города 
Владлен Антонюк.

История этого праздника уходит глубоко корнями в 
события 1612 года, когда наши предки сплотились и вста-
ли на защиту своей Родины. Также в этот день православ-
ный народ отмечает праздник Казанской иконы Божией 
Матери, которая явила свое чудесное заступничество за 
Русь в Смутное время. Рассказал об этом празднике на-
стоятель православного прихода Покрова Божией Мате-
ри отец Амвросий.

Творческие коллективы – вокальная группа «Горни-
ца», танцевальный коллектив «Экспрессия», народный 
хореографический ансамбль «Сахалиночка», группа 
«Калинка», а также исполнители – Роман Безруков, Ан-
тон Баянов, Алина Гайдюк, Елена Коробейникова, Вио-
ла Кормачева, Сергей Волгин, Александр Баркин, Анна 
Медкова – подготовили в честь праздника для горожан 
творческие подарки, но, к сожалению, не все успели 
их представить. В связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями произошло отключение света, и концерт 
пришлось завершить. Пришедшие александровцы и вы-
ступающие очень расстроились, но с силами природы не 
поспоришь. 

– Мне всегда приятно приходить в Дом культуры на 
праздники, концерты, и я удивляюсь, что в таком ма-
леньком городке есть такие талантливые люди и коллек-
тивы, и проводятся такие мероприятия. Мне нравятся 
выступления «Самоцветов» и «Горницы», особенно 

когда поет Евгений Хрипунов. Очень хороший подбор 
репертуара у них, душевный. Вообще, я люблю песни. 
В нашем городе мало мест, куда можно сходить. Так 
сказать, отдохнуть душой. Даже непогода не испугала, 
тянет куда-то сходить, где можно интересно провести 
время, – поделилась впечатлениями ныне на заслужен-
ном отдыхе учитель нашего города Валентина Михай-
ловна Ищенко.

Но самые масштабные мероприятия в честь празд-
ника прошли в Южно-Сахалинске. В областной столице 
праздник начался с шествия с Казанской иконой Божией 
Матери от кафедрального собора Рождества Христова. 
На площади перед историческим парком состоялось тор-
жественное мероприятие «Мы вместе – мы едины!». Там 
же были развернуты пункты приема посылок и писем 
для военнослужащих, участвующих в военной операции. 

«Друзья мои, Россия – Великая держава. Ее населяют 
разные народы, говорящие на разных языках и испове-
дующие разные религии. Но мы – единая семья. В этом 
наша сила и суть праздника», – обратился к сахалинцам 
и курильчанам губернатор Сахалинской области Валерий 
Лимаренко. 

Инна ВОЛГИНА

Александровцы отметили День народного единства 
Уважаемые сотрудники, ветераны отдела МВД 

России по Александровск-Сахалинскому району!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответствен-
ному делу – охране прав и законных интересов граж-
дан, общественного порядка, безопасности и борьбе с 
преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, 
но благородное дело, и вы всегда с честью и досто-
инством выполняете свой долг перед государством и 
гражданами. От ваших оперативности и профессио-
нализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Ваша работа по праву заслуживает почета и ува-
жения. Борьба с преступностью – дело смелых, ре-
шительных, сильных телом и духом, самоотвержен-
ных людей. Вы выполняете важную и ответственную 
миссию – стоите на защите правопорядка. От вашего 
профессионализма, решительности во многом зави-
сит спокойствие наших граждан. Ваши ответствен-
ность и бдительность являются гарантией достойно-
го выполнения поставленных перед службой задач.

Чувствовать чужую боль – не каждому дано, а 
вовремя откликнуться и профессионально оказать 
помощь – это уже умение, которым в совершенстве 
владеете именно вы, сотрудники полиции.

Выражаем огромную благодарность и призна-
тельность вашим родным и близким, которые на-
равне с вами испытывают все тяготы полицейской 
службы.

Поздравляем ветеранов, которые являются храни-
телями лучших традиций и делятся своей мудростью 
и опытом.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов на службе, благо-
получия и счастья вам и вашим семьям.

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

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

Поздравляем!
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДРОНОВ 

НАПОМИНАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ 

Соответствующий порядок установлен Феде-
ральными правилами использования воздушного про-
странства РФ, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

Перед первым взлетом беспилотное воздушное суд-
но (БВС) необходимо поставить на учет на сайте Гос- 
услуг. 

Пунктом 52(1) Федеральных правил предусмотрен 
упрощенный порядок использования воздушного про-
странства в случае выполнения визуальных полетов 
БВС с максимальной взлетной массой до 30 кг, осущест-
вляемых в пределах прямой видимости в светлое вре-
мя суток на высотах менее 150 метров от земной или 
водной поверхности в воздушном пространстве:

– вне диспетчерских зон аэродромов гражданской 
авиации, районов аэродромов (вертодромов) государ-
ственной и экспериментальной авиации, запретных зон, 
зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного 
пространства над местами проведения публичных ме-
роприятий, официальных спортивных соревнований, а 
также охранных мероприятий, проводимых в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной ох-
ране»;

– на удалении более 5 км от контрольных точек не-
контролируемых аэродромов и посадочных площадок. 

Если дрон взлетает над населенным пунктом, допол-
нительно требуется разрешение органа местного само- 
управления в соответствии с регламентом, размещен-
ным на сайте того муниципального образования, над 
территорией которого планируются полеты.

В случае, когда планируются полеты в границах зон, 
не подпадающих под упрощенный порядок использо-
вания воздушного пространства, требуется направить 
представление на установление временных, местных ре-
жимов и кратковременных ограничений, а также пред-
ставить план полета. 

Актуальная информация о границах и условиях 
использования элементов структуры воздушного про-
странства публикуется в Сборнике аэронавигационной 
информации Российской Федерации и находится в сети 
интернет на сайте филиала «Центр Аэронавигацион-
ной Информации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – 
www.caica.ru, а так же в сервисах https://sppi.ivprf.ru/ и 
https://skyarc.ru/).

Сахалинская область относится к Хабаровской зоне 

Единой системы организации воздушного движения, а 
ее южная часть находится в диспетчерской зоне меж-
дународного аэропорта «Хомутово». Владельцу дрона 
необходимо подать представление на установление вре-
менного режима не менее чем за пять суток до выполне-
ния полетов. В случае выполнения полетов вне диспет-
черской зоны аэропорта «Хомутово» выше 150 метров 
и/или вне пределов прямой видимости необходимо уста-
новление местного режима не менее чем за трое суток 
до полета.

При необходимости использования воздушного 
пространства запретных зон и зон ограничения по-
летов владельцы беспилотников обязаны получить 
разрешения лиц, в интересах которых установлены 
такие зоны. Почтовые адреса, телефоны, частоты ра-
диосвязи авиационного диапазона лиц, наделенных 
полномочиями по выдаче таких разрешений, опубли-
кованы на официальном сайте Федерального агентства 
воздушного транспорта: http://www.favt.ru/dejatelnost-
organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-
informacija/?id=4355.

После получения разрешения на использование воз-
душного пространства владельцу беспилотника необхо-
димо уведомить органы Единой системы организации 
воздушного движения не позднее: 

– пяти минут после запланированного начала дея-
тельности (о фактическом времени начала деятельности, 
о задержке, переносе или отмене деятельности);

– десяти минут после окончания деятельности (об 
окончании деятельности; о перерывах в полетах более 
чем на час).

План полета дронов и представление на установ-
ление временного и местного режимов пользователи 
воздушного пространства могут подать по телефону 
Хабаровского регионального центра: +7(4212)41-86-18,
а также с помощью сервисов: https://sppi.ivprf.ru/ и 
https://skyarc.ru/.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕЕДЕТ 

В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Переезд в отдельное здание позволит улучшить 

возможности для оказания медицинской помощи и 
создать более комфортные условия для пациенток. 
Такое решение принято Министерством здравоохра-
нения Сахалинской области. 

Вопрос размещения гинекологического отделения 
обсуждался в течение нескольких лет. Корпус, в котором 
подразделение располагалось длительное время, не от-
вечал современным требованиям по состоянию здания, 

возможностям размещения специализированных служб, 
необходимых для диагностики и лечения. После вхож-
дения гинекологического отделения в состав областной 
клинической больницы, подразделение временно пере- 
ехало в один из ее корпусов. Сейчас отделение готовит-
ся к перемещению в отдельно стоящее здание, которое 
ранее занимала аптека № 88.

– Самое главное, из-за чего и начинался этот про-
цесс, что женщины, находящиеся в гинекологии, будут 
иметь возможность пользоваться всей инфраструктурой 
областной больницы. Начиная от КТ, МРТ, ангиографа, 
целого отделения УЗИ-диагностики, заканчивая любой 
другой. Ну и естественно они будут пользоваться кон-
сультациями всех наших специалистов, – рассказал глав-
ный врач областной клинической больницы Владимир 
Розумейко.

Обновленное гинекологическое отделение будет 
располагать 50 койками. Здесь будут оказывать как экс-
тренную, так и плановую медицинскую помощь. Сейчас 
в корпусе выполняют капитальный ремонт. Внутрен-
ние помещения будут обустроены в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи. Аптечные 
мощности, в том числе и производство лекарств, кото-
рые раньше располагались в этом здании, перемещены 
в аптеку № 107.

– Аптеку № 107 жители Южно-Сахалинска уже 
знали, как производственную. Несколько лет назад из-
готовление лекарственных форм – микстур, каплей, по-
рошков, было здесь приостановлено, так как производ-
ство было сконцентрировано в аптеке № 88. Сейчас все 
мощности будут полностью переведены на базу аптеки 
№ 107, – прокомментировала заместитель директора ГУ 
ОТП «Фармация» Лариса Купчик.

Открытие гинекологического отделения в новом зда-
нии планируется в марте следующего года.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ 

ВНЕСЕН В ОБЛДУМУ
Правительством Сахалинской области в регио-

нальный парламент внесен проект закона об област-
ном бюджете на 2023 год и на плановые 2024 и 2025 
годы. Приоритет в нем по-прежнему отдан поддерж-
ке социальной сферы. Так, на эти цели пойдет каж-
дый второй рубль. 

В главном финансовом документе отражен прогноз 
доходов и расходов областной казны. Общая сумма 
планируемых доходов областного бюджета в 2023 году 
составит 132,0 млрд рублей, в 2024 году – 115,1 млрд 

(Окончание на 7-й стр.)

Сегодня наш рассказ еще об одной долгожительни-
це города – Ольге Васильевне САЛТЫНСКОЙ. В сен-
тябре этого года она отметила 91-летие.

Родилась она 24 сентября 1931 года в Мордовии. Ког-
да Ольге Васильевне было 8 лет, спасаясь от голода, ее 
родители, младшие сестра и брат, вместе с бабушкой по 
отцовской линии завербовались на Сахалин и приехали в 
село Красный Яр Александровск-Сахалинского района. 
Отец стал работать скотником, мама дояркой, а бабушка 
была на хозяйстве по дому.

Из воспоминаний Ольги Васильевны о детстве, запи-
санных председателем Совета ветеранов Т.К.Добродомо-
вой:

«В 1940 году я пошла в 1 класс, а в 1941 году началась 
война. Отца призвали в армию, служил он на Сахалине. 
В бою при освобождении Сахалина от японских милита-
ристов в августе 1945 года отец погиб. Помню, как пла-
кали и выли мама с бабушкой, когда пришла похоронка. 
Во время войны мы, дети, работали в колхозе. Пололи 
картофель, капусту, клубнику. Очень тяжело было в зим-
нее время, зато летом ходили в лес за ягодами, грибами, 
собирали черемшу, дикий лук. 

Мы, дети, работали не только на колхозных полях, но 
и помогали матери по хозяйству. 

В 1944 году, окончив четыре класса сельской школы, 
стала учиться в школе села Михайловки, где была школа-
интернат. Весь учебный год мы жили в интернате, а ле-
том возвращались домой и работали в поле, на ферме 
возили навоз. Помню, в мае 1945 года у нас был урок, 
когда в класс вбежал старшеклассник и закричал: «Война 
закончилась!». Как мы ликовали, радовались и плакали 
от счастья. Тогда мы еще не знали, что нас ждет еще одна 
война с японцами, на которой погибнет отец».

Послевоенное время без отца было такое же нелегкое, 
как и военное. Ольга Васильевна, как самая старшая в 
семье, рано повзрослела.

– Тяжко нам было. Материально особенно после вой-

ны. Отец погиб. Мама-то дояркой была, вот с 5 утра дой-
ка у нее, потом в 11 вечера придет и опять. И так день и 
ночь. Никогда не забуду… Как-то она пришла, такая была 
измотанная, так устала, сказала: «Господи, хоть бы одну 
ночь поспать». За дровами мы с мамой ходили в лес, мне 
лет 10 было, вот мы с ней дрова пилили и на санях домой 
везли, – поделилась Ольга Васильевна.

В 1946 году подруга матери предложила ей пере- 
ехать с семьей на Половинку, где мама Ольги Васильев-
ны снова вышла замуж. Так у героини нашего рассказа 
появилось еще две сводных младших сестры. Одна из 
них проживает в Благовещенске, а вторая – во Владиво-
стоке. Родная же сестра уехала на Украину, где прожила 
до 84 лет, там у нее осталось две дочери, а брат остался в 
Александровске, но 11 лет назад его не стало.

После окончания семи классов школы Ольга Васильев-
на поступила на курсы бухгалтеров. С этой профессией 
она и связала всю свою жизнь, начав трудовую деятель-
ность в артели «Сахпромысловик», а в 1955 году – посту-
пив работать в ЦРБ. Там и проработала до пенсии. Во всей 
ее семье она одна бухгалтер – сестры, внук получили педа-
гогическое образование, а сын выбрал метеорологию.

– Я в работе больше мягкая была, не могла грубо. 
Спокойно и выдержанно относилась к работе, людям, по-
этому, наверно, уважали все. Долгое время была замести-
телем главного бухгалтера. Коллектив у нас был друж-
ный, – рассказала Ольга Васильевна. – Молодым нам 
было весело. Мы, люди, раньше жили простенько. Наде-
вать нечего было, но на танцы ходили, и никто никому не 
говорил, кто как одет. У нас и девчонки, и мальчишки все 
какие-то простые были, честные и порядочные. В 1954 
году я вышла замуж. Муж красивый был – молодой мо-
ряк, в порту у нас работал. Через год родился сын Олег. 
Ему сейчас 68 лет. Муж, к сожалению, рано умер, вот мы 
остались одни в Александровске – сын да невестка. Они 
мне помогают. Внук и правнуки в Южно-Сахалинске жи-
вут, присылают мне фото, по телефону общаемся.

Люди старой закалки 

Помимо работы Ольга Васильевна с мужем держали 
подсобное хозяйство, занимались собирательством, езди-
ли на рыбалку и, конечно, отдыхали в санатории и других 
местах отдыха. 

Тому поколению с детства жизнь не давалась легко – 
приходилось много трудиться. Тем не менее Ольга Васи-
льевна осталась очень душевным и приятным человеком. 

И еще, по множеству фотографий в доме, по теплым 
рассказам о сыне, внуке, я заметила, что главное в жизни 
– это семья. Желаем Ольге Васильевне и ее родным креп-
кого здоровья. Берегите и цените своих близких.

Инна ВОЛГИНА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед
12.10 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
13.35 Великие династии 
(12+)
14.30 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» (16+)
15.50 «Зимний роман» (12+)
17.10 «А у нас во дворе...» 
(12+)
19.45, 23.40 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 Судьба человека (12+)
03.15 «Морозова» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 18.00, 20.55, 22.50, 
01.20, 06.30 Новости
15.05, 22.20, 03.00, 05.45, 
08.35 Все на Матч
18.05, 21.00, 10.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25, 23.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
22.55 География спорта (12+)
00.15 Громко
01.25 Гандбол
03.15 Хоккей
06.35 Бильярд
08.05 Тотальный футбол
09.15 Гандбол
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
(12+)
13.00 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.25 «Беглецы» (16+)
03.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 06.30 «Дознаватель» 
(16+)
07.20 «Ржев» (12+)
09.20, 10.25 «Прощаться не 
будем» (16+)
09.55 Знание – сила
12.15 «Солдатик» (6+)
14.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50, 17.35 «Личное 
счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
13.15 Дороги старых масте-
ров
13.30, 23.15 «Клуб женщин»
14.35 Линия жизни
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.50, 02.50 Вокалисты

20.00 Жизнь замечательных 
идей
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Больше, чем любовь
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.20 Первые в мире
01.00 Д/ф «Юрий Пименов. 
Дорога очарования жизнью»
01.55 Бастионы власти

06.00 «Звезда» (16+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Мама-детек-
тив» (12+)
11.30 Новости Совета 
Федерации (12+)
11.45 «Тридцать три» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.10, 00.00 Д/ф «Моя поэма
 – Русь! Дорогами Сергея 
Есенина» (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45, 00.45 Песня остается 
с человеком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Двадцать шесть
 дней из жизни Достоев-
ского» (12+)
22.25 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Большое кино
09.50 «Я иду тебя искать-5» 
(12+)
11.45, 01.30, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Черная месса» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)

19.05 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
(12+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 
(12+)
05.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Отмель» (16+)
22.25 «Линия горизонта» 
(16+)
00.25 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Парк Юрского 
периода» (16+)
03.30 М/ф «Ранго» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
08.55 100 мест, где поесть 
(16+)
10.00 «Лжец, лжец»
11.40 «Мой папа – вождь» 
(6+)
13.30 «Корни» (16+)
21.00 «Красотка» (16+)
23.30 «Полтора шпиона» 
(16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка (16+)
14.40, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Бархатный сезон» 
(16+)
19.00 «По ту сторону солн-
ца» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 01.45 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Помпеи» (12+)
00.15 «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)

05.20, 02.30, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.40, 07.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.10 Руссо Экспрессо (16+)
11.20 На ножах (16+)
19.00, 21.20 Битва шефов 
(16+)
23.30 Пробный переезд (16+)
00.30 «Запрещенный прием»
 (16+)
02.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.40 Черный список (16+)

05.25 «Темный инстинкт» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 02.00 «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Оружие Победы (12+)
12.35 Война командармов 
(16+)

14.15 «СМЕРШ» (16+)
18.30 Москва фронту (16+) 
19.50 Оружие холодной 
войны (16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Гонка с преследова-
нием» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)
04.20 «Кадеты» (12+)

05.00, 04.30 Мультфильм 
(6+)
05.05, 10.20 «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее 
(16+)
22.35 «Меч» (16+)
01.15 Наше кино (12+)
01.40 «Музыкальная исто-
рия» (12+)
03.00 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.05 «Остров лемуров: 
Мадагаскар» (12+)
09.00 Звезды в Африке 
(16+)
11.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.00 «Отчаянные доль-
щики» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
23.30 «Будь моим Кирил-
лом» (16+)
01.20 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20, 
06.30 Новости
15.05, 22.20, 05.45, 08.25 Все 
на Матч
18.05, 21.00, 08.05 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25, 00.25 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.55 Мини-Футбол

02.55 Хоккей
05.15 География спорта 
(12+)
06.35 Бильярд
09.05 Баскетбол
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
(12+)
13.00 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.20 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Прощаться не будем»
(16+)
08.40, 10.25 «Легавый» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.25 «Дознаватель-2» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

01.00 Известия (16+)
04.05 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 Бастионы власти
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Личное 
счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Забытое ремесло
13.30, 23.15 «Клуб женщин»
14.50 Игра в бисер
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.50 Вокалисты
19.45 Цвет времени
20.00 Жизнь замечательных 
идей
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
02.00 Бастионы власти
02.55 Вокалисты

06.00 Очень личное (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)

07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Двадцать шесть
 дней из жизни Достоев-
ского» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.10, 00.00 Д/ф «Судьба 
одного химика» (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45, 00.45 Специальный 
проект ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
22.20 За дело! (12+)
01.00 Сделано с умом
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Я иду тебя искать-5» 
(12+)
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Черная месса» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
19.20 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
01.00 События
01.45 Прощание (16+)
02.25 Актерские судьбы 
(12+)
03.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Мир Юрского перио-
да» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Парк Юрского пе-
риода-2» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм

09.00, 19.30, 20.00 «Корни» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
11.45 М/ф «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+)
14.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Предложение» (16+)
23.10 «Новый Человек-
паук» (12+)
01.55 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.30, 00.05 Знахарка (16+)
14.05, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Юрочка» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Несколько дней из
 жизни доктора Калистра-
товой» (16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 01.30 «Касл» (16+)
07.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
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12.30 «Гадалка» (16+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Меч дракона» (18+)
00.15 Западные звезды (12+)

05.00, 04.40 Черный список 
(16+)
06.00, 02.20, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)

10.30 На ножах (16+)
12.40, 19.00 Король десертов 
(16+)
14.20 Битва шефов (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.20 Умный дом (12+)
00.00 «Расплата» (18+)
02.50 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.00 «Кадеты» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.15, 02.05 «Новые прик-
лючения неуловимых» 
11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
14.15 «СМЕРШ» (16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Оружие холодной 
войны (16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Весенний призыв» 
03.25 «Гонка с преследова-
нием» (12+)

04.55 Д/ф «Сквозной удар:
 Авиабаза особого назна-
чения» (12+)
05.40 Москва фронту (16+) 

05.00, 03.40 Мультфильм 
05.05, 10.10 «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 «Меч» (16+)
01.10 Наше кино (12+)
01.35 «Аршин мал алан»
03.10 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)

18.05 «Жених» (12+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 «Отчаянные доль-
щики» (16+)
01.25 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.50, 
01.50, 06.30 Новости
15.05, 22.20, 01.15, 04.00, 
08.05 Все на Матч
18.05, 21.00, 10.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
22.55 Хоккей
01.55 Футбол
04.25 Баскетбол
06.35 Бильярд
09.00 География спорта (12+)
09.30 Танцевальный спорт
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
13.00 Третий тайм (12+)
13.30 Футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.20 Англия – Россия (16+)
02.20 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Солдатик» (6+)
07.50, 10.25 «Легавый» 
(16+)
09.55 Знание – сила
14.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 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 Бастионы власти
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Личное 
счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35, 23.15 «Запомните 
меня такой»
14.45 Эпизоды
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.50 Вокалисты
19.45 Цвет времени
20.00 Жизнь замечательных 
идей

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.30 Острова
00.20 Первые в мире
02.10 Великая французская 
революция
03.05 Вокалисты

06.00, 17.00 За дело! (12+)
06.35, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Большая страна (12+)
11.45 «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.10, 00.00 Петербург кос-
мический (12+)
17.45, 00.45 Специальный 
проект ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Шапка» (12+)
22.25 На приеме у главного 
врача (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Я иду тебя искать» 
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Кукольный домик» 
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
19.25 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 События
01.45 Актерские судьбы (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Григорий Бедо-
носец» (12+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30, 20.00 «Корни» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
11.10 «Новый Человек-
паук» (12+)
14.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)
01.45 «Девочки не сдают-
ся» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)

09.45, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 01.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.20 Порча (16+)
13.40, 00.25 Знахарка (16+)
14.15, 00.50 Верну любимого 
(16+)
14.50 «По ту сторону солн-
ца» (16+)
19.00 «Прозрение» (16+)
02.05 «Восток-Запад» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00, 00.45 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)

05.00, 04.30 Черный список 
(16+)
05.40, 02.20, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 07.10 Кондитер (16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.30 Новые Пацанки (16+)
15.10 На ножах (16+)
16.40 Адский шеф (16+)
21.00 Битва шефов (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Паразиты» (18+)
02.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.00 «Классные игры» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 02.05 «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15, 04.45 «Трасса» (16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Оружие холодной 
войны (16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Сувенир для проку-
рора» (16+)
03.10 «Весенний призыв» 
(12+)

05.00, 04.45 Мультфильм 
(6+)
05.25, 10.10 «Гаишники-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 «Меч-2» (16+)
01.05 Наше кино (12+)
01.30 «Учитель»
03.10 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.15 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
23.30 «Жених» (12+)
01.20 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)

15.00, 18.00, 20.55, 22.50, 
06.30 Новости
15.05, 22.20, 01.25, 04.00, 
08.05 Все на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Есть тема
21.20, 12.05 Катар (12+)
22.55 Баскетбол
00.55, 13.00 Вид сверху 
(12+)
01.55 Футбол
05.00 Смешанные едино-
борства (16+)
06.35 Бильярд
09.00 Футбол
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
(12+)
13.30 Продам медали (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.35 «Зверобой» (16+)
05.25 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35, 10.25 «Легавый» 
(16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
14.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
01.00 Известия (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 Великая французская 
революция
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Личное 
счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.35, 23.15 «Запомните ме-
ня такой»
14.45 Д/ф «Лев Николаев. 
Под знаком Льва»
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.50 Вокалисты
19.40 Забытое ремесло
20.00 Жизнь замечательных 
идей
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Кино о кино
22.30 Энигма
00.25 Первые в мире
02.05 Великая французская 
революция
03.00 Вокалисты

06.00, 22.25 Моя история 
06.35, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Шапка» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Тайны города 
Эн» (12+)
16.10, 00.00 Петербург кос-
мический (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45, 00.45 Большая страна 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Портрет жены 
художника» (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Я иду тебя искать» 
(12+)

11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Кукольный домик» 
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
19.25 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.45 Актерские судьбы 
(12+)
02.25 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» (16+)
03.05 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля» (12+)
05.45 Д/ф «Сергей Бондар-
чук. Триумф и зависть» (12+)

06.00, 18.00, 03.55 Тайны 
Чапман (16+)
06.10, 05.30 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
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Пятница, 18 ноября

Суббота, 19 ноября

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 челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
21.00 «Схватка» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Коллекторы-2» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
11.10 «Новый Человек-
паук: Высокое напряже-
ние» (16+)

14.05 «Кухня» (12+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
23.00 «Автобан» (16+)
01.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)
02.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 22.55 Порча (16+)
13.30, 00.00 Знахарка (16+)
14.05, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Несколько дней из
жизни доктора Калистра-
товой» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)

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

05.00, 02.15 «Следствие по 
телу» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
15.10 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.30 «Медальон» (16+)
00.15 «Женская доля» (16+)

05.00, 04.30 Черный список 
(16+)
05.40, 02.20, 04.10 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)

08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.40, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
14.20 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Сердце Ивлеевой (16+)
00.30 «Поступь хаоса» (16+)
02.40 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20 «Трасса» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 01.55 «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «След Пираньи» (16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Оружие холодной 
войны (16+)

20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Поезд вне распи-
сания» (12+)
03.05 «Плен страсти» (16+)
06.00 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» (16+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.30, 10.10 «Гаишники-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 «Меч-2» (16+)
01.05 Наше кино (12+)
01.30 «Вратарь»
02.40 «Меч» (16+)

07.00 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)
12.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.15 «Мужчина с 
гарантией» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
01.10 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 01.50 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)
00.50 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Держи меня за руку» 
(16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20 
Новости
15.05, 22.20, 08.05 Все на 
Матч
18.05 Лица страны (12+)
18.25 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Есть тема
21.00 Специальный репор-
таж (16+)
21.20, 12.05 Катар (12+)
00.25 Матч!
00.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)
02.45 Хоккей
06.00 Смешанные едино-
борства (16+)
08.45 Точная ставка (16+)
09.05 Баскетбол
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
(12+)

13.00 Бокс

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25 Следствие вели (16+)
12.00 ДедСад
13.00 Научное расследова-
ние (12+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Спецбат» (16+)
23.00 «Скорая помощь» 
(16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.10 Квартирный вопрос
04.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Легавый» (16+)
10.25 «Свои» (16+)
12.45 «Дознаватель-2» 
(16+)
21.10 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Великая французская 
революция
09.35 Цвет времени
09.45, 17.30 «Личное 
счастье»
11.15 Наблюдатель
12.10 «Человек в футляре»

14.00 Открытая книга
14.30 Власть факта
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
18.40 Вокалисты
19.45 Билет в Большой
20.45 «Жестокий романс»
23.05 Концерт
01.05 «Месяц май»
02.25 Искатели
03.10 Вокалисты

06.00 Коллеги (12+)
06.35 «Мама-детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 В поисках утра-
ченного искусства (16+)
11.30 «Портрет жены 
художника» (12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.50 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.25 «Старики-разбой-
ники» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Знахарь» (16+)
23.10 Свет и тени (12+)
23.40 «Воспитательница» 
(18+)
01.20 «Актриса» (12+)
02.35 «Джейн Эйр» (12+)
04.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино
09.50, 12.50 «Кочевница» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 «Судьба по 
книге перемен» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Бриллианты для 
Галины Брежневой» (12+)
19.10, 04.45 Петровка, 38 
(16+)

19.25 «Таежный детектив» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Туз» (12+)
03.10 «Большая любовь» 
(12+)
04.55 «Рок» (16+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Русский рейд» (16+)
22.25 «Бультерьер» (16+)
00.15 «Схватка» (16+)
02.05 «Дэнни-цепной пес» 
(18+)
03.40 «Линия горизонта» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.00 «Корни» (16+)
10.00 Маска (16+)
12.10 «Неуправляемый» 
(16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Добро пожаловать в 
семью» (16+)
00.25 «Предложение» (16+)
02.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.25, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
09.20, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)

11.30, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
12.30, 22.55 Порча (16+)
13.00, 00.00 Знахарка (16+)
13.35, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.10 «Прозрение» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Найди меня, 
счастье» (16+)
01.45 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 01.00 «Следствие по 
телу» (16+)
08.30, 09.40, 10.50, 15.45 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн 
(12+)
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.30, 14.40 Вернувшиеся 
(16+)
18.30 «Доспехи Бога-2» 
(12+)
21.00 «Геракл: Начало 
легенды» (12+)
23.00 «Легенда синего 
моря» (16+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
06.10, 01.10, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Кондитер (16+)
08.50 «Комиссар Рекс» (16+)
11.40 Битва шефов (16+)
15.50 Новые Пацанки (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой 
(16+)
21.00 «Телохранитель» 
(16+)
23.30 «Призраки бывших 
подружек» (16+)
01.40 «Убийство» (18+)

07.10 «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
09.05 Память (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Специальный репор-
таж (16+)

10.55 «Сувенир для проку-
рора» (16+)
14.20, 19.20 «Мины в фар-
ватере» (12+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
02.20 «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
03.40 Д/ф «Восхождение» 
(16+)
04.35 Оружие Победы (12+)
04.50 «Армия «Трясогузки» 
(6+)
06.15 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

05.00, 10.20 «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Гараж»
21.35 «Жестокий романс» 
(12+)
00.15 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
01.45 «Цирк»
03.15 Наше кино (12+)
03.40 Мультфильм (6+)

07.00 «Богатенький Рич» 
(12+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 Концерт
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Доктор Свисток» 
(18+)
01.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
06.25 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
13.40 «Судьба на выбор» 
(16+)
14.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)
16.00 «Графиня из Гонкон-
га» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
00.15 Великие династии

01.10 Моя родословная (12+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.15 «Простая история» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 «Тайны следствия» 
(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Под одной крышей» 
(12+)
00.45 «Сердечные раны» 
(12+)
04.00 «Любовь по расписа-
нию» (12+)

14.00 Бокс
16.00, 18.00, 20.20, 02.50 
Новости
16.05, 20.25, 23.15, 02.00, 
07.10 Все на Матч
18.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)
19.55 Матч!
20.55 Хоккей
23.30 Смешанные едино-
борства (16+)

02.55 Футбол
05.00 Чемпионат мира по 
футболу
07.00, 11.00 Новости
07.40 Футбол
08.00 Смешанные едино-
борства (16+)
11.05 Несвободное падение 
(12+)
12.05 Волейбол

06.10 Спето в СССР (12+)
06.55 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ
03.25 «Зверобой» (16+)
05.35 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка-5» (16+)
07.15 «Спецы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.45 «Каменская» (16+)
19.45 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 «Жестокий романс»
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 Обыкновенный концерт



05.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.00, 09.05, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Часовой (12+)
06.45 Здоровье (16+)
08.10 Жизнь других (12+)
09.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
10.20 Мечталлион (12+)
10.40 Непутевые заметки 
(12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Человек-праздник» 
(16+)
14.00 «Вокзал для двоих» 
(12+)
17.00 Горячий лед
18.00, 00.00 Романовы (12+)
19.05 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед
01.00 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Маршал советского 
кино» (12+)
01.55 Моя родословная (12+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.20 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 02.30 «Осторожно! 
Вход разрешен» (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, 16.00 Вести
12.00 «Кузница счастья» 
(12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.35, 05.45 Новости
15.05, 22.15, 05.50 Все на 
Матч
17.40 «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)

19.55 Хоккей
22.55 Футбол
01.00, 02.15, 05.00 Катар
01.40 Футбол
08.50 Игры дружбы
10.30 Матч!
11.00 Новости
11.05 Несвободное падение 
(12+)
12.05 Баскетбол

06.05 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Зверобой» (16+)

06.00 «Свои» (16+)
07.45 «Возвращение» (16+)
09.10, 02.45 «Мститель» 
(16+)
12.45 «Телохранитель» 
(16+)
16.25 «След» (16+)
01.00 «Человек ниоткуда» 
(18+)

07.30, 03.45 Мультфильм 
08.20 «Три толстяка»
09.45 Тайны старого чердака
10.15, 03.05 Диалоги о 
животных
11.00 Передача знаний
11.50 «Месяц май»
13.05 Невский ковчег
13.35 Игра в бисер
14.15 Элементы
14.45 Легендарные 
исполнители
15.45, 01.20 «Банда чест-
ных»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса

20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»
22.00 «Без свидетелей»
23.35 «Альфа & Омега»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Неслыханное 
кощунство (16+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.35 «Актриса» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 На приеме у главного 
врача (12+)
12.20 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.35 «Уроки француз-
ского» (12+)
15.30 Главная уЛица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с 
человеком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.25 Музыкальная шкатулка 
(12+)
17.50 «Безумный день» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Игра в классики (12+)
20.30 «Берегись авто-
мобиля» (12+)
22.00 Концерт (12+)
22.55 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» (12+)
00.15 «Выше неба» (16+)
02.00 «На пределе» (18+)
03.45 «Знахарь» (16+)

07.05 «Трембита» (6+)
08.35 «Таежный детектив» 
(12+)
10.15 Здоровый смысл (16+)
10.45 «Большая любовь» 
(12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 «Добровольцы»
14.35 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Один веселый день. 
16.55 «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
18.45 «Алиса против пра-
вил» (12+)
01.35 «Адвокатъ Ардашевъ 
(12+)
04.35 «Зимняя вишня» 
(12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
15.40 «Варяг» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.05 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
13.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-3» (6+)
17.15 «Черная вдова» (16+)
19.55 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
22.00 «Золушка» (6+)
00.00 Маска (16+)
02.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)
03.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 «Юрочка» (16+)
10.45 «Горький мед...» (16+)
14.40 «Найди меня, 
счастье» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Ирония любви» 
(16+)
02.00 «Убийства по пятни-
цам-2» (16+)
04.55 Порочные связи (16+)

05.00, 00.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 «Гримм» (16+)

08.00 Новый день (12+)
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
17.45 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
20.00 «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
22.15 «Доспехи Бога-2» 
(12+)
00.35 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
06.10, 04.40 Пятницa NEWS 
(16+)
06.30 Мультфильм (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (12+)
10.30 На ножах (16+)
14.00 Битва шефов (16+)
20.30 Адский шеф (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Убийство» (18+)

06.50 «След Пираньи» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.40 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
15.10 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Мины в фарватере» 
(16+)

05.00, 02.15 Мультфильм 
07.00 Осторожно, вирус! (12+)
07.50 «Старики-разбой-
ники»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Жестокий романс» 
(12+)
12.45, 19.30 «Светлана» 
(16+)
18.30, 00.00 Вместе
21.25, 01.00 «Брежнев» 
03.40 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.45 Однажды в 
России (16+)
07.20 «Космический джем» 
(12+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
14.30 «Отпуск» (16+)
17.30 «Батя» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00, 03.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
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Воскресенье, 20 ноября

Анекдоты:
– Вот, смотри, часы 

себе купил водонепро-
ницаемые, 50 метров 
держат.

– И зачем тебе водо-
непроницаемые часы?

– А вдруг под дождь 
попаду.

– Под 50-метровый?
* * *

Если вы устали и 
сильно хотите спать, а у 
вас дома очень шумные 
дети, попросите их раз-
будить вас через 30 ми-
нут, чтобы начали убор-
ку дома.

Они сделают бук-
вально все, только бы не 
разбудить вас.

* * *
Муж жене за ужином:
– Может нам по рю-

мочке пропустить?
Жена:
– Ты можешь и про-

пустить, а я, наверное, 
выпью.

* * *
– Где ваши бахилы?
– Я знакомый глав- 

врача.
– А микробы об этом 

знают?

11.35 «Без свидетелей»
13.10 Земля людей
13.40 Черные дыры. Белые 
пятна
14.20 Великие мифы
14.50, 01.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
15.40 Рассказы из русской 
истории
16.50 Отсекая лишнее
17.35 «Три толстяка»
19.05 Энциклопедия загадок
19.35 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
22.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 «Дэйзи Миллер»
02.25 Искатели
03.15 Мультфильм 

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Неслыханное 
кощунство (16+)
07.20, 16.40 Хроники об-
щественного быта (6+)
07.35, 04.05 «Близнецы» 
(12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.40 Коллеги (12+)
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.35 «Старики-разбой-
ники» (12+)
15.30 Главная уЛица страны 
(12+)

16.15 Свет и тени (12+)
17.30 «Уроки француз-
ского» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 «Джейн Эйр» (12+)
21.45 «Выше неба» (16+)
23.30 «На пределе» (18+)
01.20 В поисках утраченного 
искусства (16+)
02.10 «Воспитательница» 
(18+)
03.50 Диалоги без грима (6+)
05.30 Музыкальная шкатулка 
(12+)

06.30 «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
08.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.25 «Таежный детектив» 
(12+)
10.05 «Зимняя вишня» 
(12+)
11.40 Актерские драмы (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Трембита» (6+)
14.40 «Заложница» (12+)
18.30 «Дела житейские» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Власть без 
любви» (16+)
01.10 Приговор (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Прощание (16+)
05.30 Закон и порядок (16+)
05.55 10 самых... (16+)

06.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.15 С бодрым утром! (16+)
08.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.35, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.20 Совбез (16+)
16.25 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Я – четвертый» (12+)
21.00 «Терминатор-5» (16+)
23.25 «Терминатор-3» (16+)
01.30 «Терминатор-4» (16+)
03.15 «Коллекторы-2» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.20 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.45 М/ф «Мегамозг»
14.40 «Соник в кино» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
18.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
20.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3» (6+)

22.00 М/ф «Душа» (6+)
23.55 «Красотка» (16+)
02.20 «Роковое искушение» 
(18+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Предсказания (16+)
07.35 «Бархатный сезон» 
(16+)
11.15, 01.55 «Убийства по 
пятницам» (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Ради жизни» (16+)
04.55 Порочные связи (16+)

05.00 «Гримм» (16+)
07.30 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
10.45 «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
13.45 «Робин Гуд: Начало» 
(16+)
16.00 Наследники и само-
званцы (16+)
17.45 «Вурдалаки» (12+)
19.30 «Легенда о Колов-
рате» (12+)
21.45 «Человек-волк» (16+)
00.00 «Медальон» (16+)
01.30 «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 03.00 Черный список 
(16+)
05.30, 02.40, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)

06.00, 07.10 Кондитер (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.10 Черный список (16+)
10.00 Пробный переезд (16+)
11.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.10 На ножах (16+)
00.00 «Сиротский Бруклин» 
(18+)

07.40, 05.00 «После дождич-
ка, в четверг...» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Морской бой (6+)
10.15 Д/ф «19 ноября – 
День ракетных войск и 
артиллерии» (16+)
10.45, 03.25 «Земля Сан-
никова» (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды телевидения 
(12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25 «Снайпер» (16+)
21.45 Легендарные матчи
00.45 «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
02.05 «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)
06.20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» (16+)

05.00, 06.15, 04.25 Мульт-
фильм (6+)

06.00 Все, как у людей (6+)
06.30 «Гараж»
08.10 Наше кино (12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
11.45, 16.15, 18.45 «Лучше 
не бывает» (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.05 «Старики-разбой-
ники»
01.35 «Сердца четырех»
03.05 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.25 Однажды в 
России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня 
(16+)
10.00, 15.00 Однажды в 
России (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.45 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.40 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.15 Импровизация 
(16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)
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ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ 
РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ ВАС О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ:

1. «Ремонт дорожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа в составе трех жителей села Виахту 

(М.С.Горбунова, Д.А.Бачурин, Ю.Е.Деменкова).  
Дорожное полотно на участках дороги от дома № 4 улицы Почтовой до пересечения улицы Лесной 

с улицей Почтовой (протяженность участка – 596 метров) и от дома № 18 улицы Почтовой до сельского 
кладбища (протяженность участка – 1780 метров) в селе Виахту имеет песчано-глинистый состав, во 
время дождя и весенне-осеннюю распутицу насыщается водой, что приводит дорогу в непроезжее и 
труднодоступное состояние. 

С целью приведения дорожного полотна на ул.Лесной и ул.Почтовой в селе Виахту в нормативное 
состояние, в ходе реализации инициативного проекта планируется выполнить работы по ремонту до-
рожного полотна путем его отсыпки песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смесью общей протя-
женностью дорожного полотна 2376 метров.

Ожидаемый результат реализации инициативного проекта – создание комфортных условий для 
передвижения автомобильного транспорта и пешеходов, препятствие дальнейшей эрозии грунта.

Общая стоимость реализации инициативного проекта: 5,0 млн рублей, в том числе за счет средств 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в размере одного процента от стоимости ини-
циативного проекта. 

В ходе реализации инициативного проекта планируется выполнить следующие работы: 
– устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей;
– уборка различных предметов и мусора с элементов дорожного полотна. 
Планируемое финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
– финансовое участие – один процент от стоимости проекта;
– трудовое участие – уборка территории после проведения работ.  
Планируемый срок реализации проекта – сентябрь 2023 года.
2. «Обустройство зоны для молодоженов в парке имени П.А.Леонова»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа в составе четырех жителей города Алек-

сандровска-Сахалинского (Т.К.Добродомова, Г.Н.Василенко, Т.В.Чернова, С.А.Павлюк).  
Рядом с территорией парка имени П.А.Леонова располагается ЗАГС для регистрации бракосоче-

таний супружеских пар. Однако для новобрачных, супружеских пар юбиляров отсутствуют элементы 
архитектурных форм, символизирующих брачный союз, для проведения фотосессий и видеофиксации 
торжественного мероприятия.

С целью создания благоприятных и комфортных условий для проведения торжественных меро-
приятий в честь брачного союза супружеских пар планируется обустройство зоны на территории парка 
имени П.А.Леонова с установкой малых архитектурных форм с символикой бракосочетания.

Ожидаемый результат реализации инициативного проекта – обустройство в городском парке зоны 
для проведения торжественных мероприятий, посвященных бракосочетанию молодоженов, и меропри-
ятий, связанных с чествованием супружеских пар в связи с юбилейными датами.

Общая стоимость реализации инициативного проекта: 4,5 млн рублей, в том числе за счет средств 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в размере одного процента от стоимости ини-
циативного проекта. 

В ходе реализации инициативного проекта планируется выполнить следующие работы: 

– устройство бетонного основания;
– электромонтажные работы;
– приобретение конструкций;
– установка малых архитектурных форм.
Планируемое финансовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта – 13 про-

центов от стоимости проекта.
Планируемый срок реализации проекта – ноябрь 2023 года.
3. «Ремонт дорожного полотна пер.Клубный, ул.Первомайская, ул.Бугайская в с.Михайлов-

ка»
Инициаторами проекта выступила инициативная группа в составе трех жителей села Михайловки 

(А.В.Шведчиков, Е.В.Ткаченко, А.В.Каушист).  
Дорожное полотно на участках дороги в с.Михайловке от дома № 2 улицы Бугайская до дома № 17 

переулка Клубный (протяженность участка – 528 метров); переулок Клубный, во дворы домов переулка 
Клубный дом № 7, дом № 7 «А», дом № 9, во дворы домов улицы Первомайская дом № 2, дом № 4, 
(протяженность участка – 380 метров); от дома № 4 улицы Первомайская через двор дома № 6 улицы 
Первомайская через улицу Первомайская до переулка Клубный (протяженность участка – 161 метр); от 
перекрестка переулка Клубный до дома № 38 улицы Бугайская (протяженность участка – 190 метров) 
имеет грунтовое покрытие, местами песчано-глинистый состав, во время дождя и весенне-осеннюю 
распутицу дорожное полотно находится в критическом состоянии. 

С целью приведения дорожного полотна на ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в селе 
Михайловке в нормативное состояние, в ходе реализации инициативного проекта планируется выпол-
нить работы по ремонту дорожного полотна путем его отсыпки песчано-гравийной или щебеночно-
песчаной смесью общей протяженностью дорожного полотна 1259 метров.

Ожидаемый результат реализации инициативного проекта – создание комфортных условий для пе-
редвижения автомобильного транспорта и пешеходов.

Общая стоимость реализации инициативного проекта: 5,0 млн рублей, в том числе за счет средств 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в размере одного процента от стоимости ини-
циативного проекта. 

В ходе реализации инициативного проекта планируется выполнить следующие работы: 
– устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей;
– расчистка территории от различных предметов и мусора после работы строительной техники. 
Планируемое финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
– финансовое участие – один процент от стоимости проекта;
– трудовое участие – расчистка территории от различных предметов и мусора после работы строи- 

тельной техники.  
Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2023 года.
Все желающие жители городского округа «Александровск-Сахалинский район» могут представить 

в администрацию ГО «Александровск-Сахалинский район» свои замечания и предложения по данным 
инициативным проектам.

Замечания и предложения принимаются уполномоченным органом администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» – организационно-контрольным отделом администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в течение пяти рабочих дней со дня опубликования с 09.00 до 17.00 часов 
в каб. № 302 администрации (г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7). 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа «Александровск-
Сахалинский район», достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В Правительстве Сахалинской области
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

рублей, а в 2025 году – 112,1 млрд рублей. Объем рас-
ходов регионального бюджета на 2023 год – 153,1 млрд 
рублей, в 2024 и 2025 годах – 130,9 и 128,3 млрд рублей 
соответственно. 

– Бюджет на 2023-2025 годы – один из самых слож-
ных, над которыми приходилось работать, – отмечает 
министр финансов Сахалинской области Ольга Лопа-
тина. – Его формирование осуществлялось в условиях 
рисков, связанных с внешним давлением со стороны не-
дружественных государств и жесткой санкционной по-
литикой в отношении России. Тем не менее нам удалось 
сбалансировать бюджет для решения задач развития и 
обеспечения всех первоочередных и социально значи-
мых расходов. 

В 2023 году на программы социальной сферы пла-
нируется направить 75,5 млрд рублей, из них порядка 24 
млрд рублей предусмотрено на образование, на сферу 
здравоохранения – 18,9 млрд рублей, на социальную по-
литику – 24,8 млрд рублей, на физкультуру и спорт – 5,1 
млрд рублей, на культуру – 2,8 млрд рублей.

– Областной бюджет по-прежнему останется соци-
ально ориентированным, – отмечает председатель по-
стоянного комитета Сахалинской областной Думы по 
социальной политике Александр Болотников. – Все меры 
социальной поддержки будут сохранены в полном объе-
ме. По расходам бюджета на социальную сферу и количе-
ству мер социальной поддержки наша область занимает 
лидирующее место среди субъектов РФ. Будет продолжен 
инициированный сахалинским отделением партии «Еди-
ная Россия» проект «Яркое детство», в рамках которого 
обновляются фасады и кровли школ, детских садов. Бу-
дет продолжено и финансирование партийного проекта 
«Культура малой родины».

Сохранит бюджет 2023-2025 годов и инвестиционную 
направленность. На осуществление бюджетных инвести-
ций в 2023 году запланировано 24,8 млрд рублей, в 2024 
и 2025 годах в сумме 14,8 и 10,6 млрд рублей соответ-
ственно. За счет данных средств будет осуществляться 
строительство и реконструкция 103 объектов в различных 
сферах экономики и социальной сфере. Так, в 2023 будут 
введены в эксплуатацию второй корпус поликлиники № 2
в с.Дальнем, центр бокса в Южно-Сахалинске, допол-
нительный корпус Сахалинского областного реабилита-
ционного центра для инвалидов, Дом культуры в с.Адо-
Тымово, универсальный тренировочный спортивный 
комплекс с ледовой ареной в г.Макарове, спортивный 
комплекс в с.Ильинском и крытый корт в пгт Ноглики. 
В Курильске и Шахтерске будут построены школы, в 

с.Головнино школа-детский сад, дошкольное образова-
тельное учреждение будет также возведено в с.Крабоза-
водском.

– Все адресные государственные программы Саха-
линской области будут изучены депутатами и подробно 
рассмотрены на профильных комитетах, – комментирует 
председатель постоянного комитета по бюджету и нало-
гам Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук. 
– Решения по каждой из них будут прорабатываться от-
дельно с профильными министерствами. 

Рассмотрение главного финансового документа ре-
гиона в первом чтении запланировано на 8 декабря.

Ознакомиться с законопроектом и материалами к 
нему можно на портале Открытого бюджета Сахалинской 
области https://openbudget.sakhminfin.ru/Menu/Page/611. 

САХАЛИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ И 
РЕЗЕРВИСТЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЗАЩИТУ 

ОТЕЧЕСТВА
Торжественные проводы добровольцев и резерви-

стов, призванных для участия в специальной военной 
операции, состоялись на территории воинской части 
в Аниве. Напутственные слова защитникам сказал 
губернатор Валерий Лимаренко.

– Ребята! Вы едете защищать нашу Родину. И от име-
ни всех жителей Сахалинской области я хочу сказать вам 
спасибо за мужество и верность долгу! Это очень важ-
ная миссия. Сегодня вся наша страна противостоит дав-
лению Запада. Всем тем, кто хочет сделать Россию сла-
бой, кто воюет с нашей культурой, ценностями, русским 
языком. Наша надежда на армию, на всех вас. Желаю 
каждому из вас удачи и надеюсь, что вы с достоинством 
выдержите все испытания службы. Помните, что вас 
ждут ваши семьи, и мы все ждем вашего возвращения 
живыми и здоровыми, и только с победой! Берегите себя 
и своих боевых товарищей, – подчеркнул глава региона. 

Мобилизованные островитяне в течение нескольких 
недель проходили боевую подготовку. Инструкторы, 
прошедшие не одну горячую точку, передавали добро-
вольцам и резервистам опыт, обучали тактике ведения 
боя на открытой местности и в городской черте, приемам 
штурма зданий. Особое внимание на тренировках уделя-
ли изучению современного вооружения и беспилотных 
летательных аппаратов, созданию зон задымления, ис-
пользованию различных защитных сооружений в каче-
стве укрытий. 

Теперь защитников ждет следующий этап подготов-
ки – боевое слаживание в составе более крупных под-
разделений на полигонах тыловой зоны спецоперации.  

– Я убежден, чтобы победить, нужно ехать в зону 

спецоперации с боевым настроем. У меня полная уве-
ренность в себе, заряд правильных эмоций. Я знаю, что 
все у нас получится, и мы вернемся с победой к нашим 
родным, – рассказал мобилизованный Александр.

– Во время подготовки многое вспомнил, многому на-
учился. Настрой очень хороший. Верю, что совсем скоро 
спецоперация закончится нашей победой, и мы вернем-
ся к нашим женам и детям. Все будет хорошо, – отметил 
доброволец Леонид. 

Напомним, Валерий Лимаренко неоднократно по-
сещал воинские части и полигоны на Сахалине. Ана-
логичную задачу он поставил и перед главами районов. 
По поручению главы региона к обустройству мест вре-
менного размещения мобилизованных сахалинцев были 
привлечены строительные компании. Опытные подряд-
чики провели необходимые работы за несколько дней.

Большое внимание уделяется экипировке сахалин-
ских призывников. Региональное правительство заку-
пило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические 
средства. К помощи военнослужащим подключился и 
бизнес. Торгово-промышленная палата Сахалинской 
области предлагает всем неравнодушным жителям и 
предпринимателям принять активное участие в форми-
ровании благотворительного фонда «Будущее вместе».  
За дополнительной информацией можно обращаться по 
телефонам (4242) 28-23-45, 23-00-05.

По решению губернатора семьям сахалинцев, кото-
рые были призваны по Указу о частичной мобилизации, 
выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Близких 
мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры 
и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке ре-
шаются вопросы трудоустройства, получения медицин-
ских услуг, образования детей и другие проблемы, кото-
рые волнуют сахалинцев.

Организована горячая телефонная линия по во-
просам поддержки семей мобилизованных граждан: 
8-800-201-00-99 (доб. 1).

Департамент информационной политики



Услуги
u изготовление и уста-
новка мебели, кухон-
ных гарнитуров по ин-

дивидуальному заказу, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж натяжных по-
толков.  89241955905, 
89147614741.
u кран-балки до 1 тонны, 

самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Ноябрь
11 06,00 0,2 12,00 1,7 18,00 0,3
12 00,20 2,0 06,40 0,3 12,40 1,6 18,30 0,3
13 00,50 1,9 07,20 0,4 13,10 1,5 19,10 0,4
14 01,30 1,8 08,00 0,5 13,50 1,4 19,50 0,5
15 02,10 1,7 08,40 0,6 14,40 1,4 20,30 0,6
16 03,10 1,6 09,40 0,7 15,40 1,3 21,40 0,7
17 04,20 1,5 11,00 0,7 17,10 1,3 23,10 0,7

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извеща-
ет о проведении закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений площа-
дью не менее 27,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 1600000,00 
рублей, двухкомнатных жилых помещений, площадью до 56,0 кв. м, начальная мак-
симальная цена жилого помещения 1800000,00 рублей и трехкомнатных жилых по-
мещений, площадью до 74,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 
2000000,00 рублей.

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

ГОВОРИМ СПАСИБО!
Выражаю благодарность односельчанам, а именно семье Сидорковых – Николаю 

Геннадьевичу, Наталье Геннадьевне и Александру, семье Иваненко – Владимиру Тро-
фимовичу и Роману, Алексею Бурлакову, Владимиру Панкову, братьям Кушнир – Ни-
колаю и Дмитрию, Александру Ситяеву и Ивану Алексютину за оказанную помощь по 
подготовке к зиме, в связи с призывом моего внука Владимира Егорова в зону СВО по 
частичной мобилизации. Низкий вам поклон!

Нина Николаевна Ельчева, с.Михайловка

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» совмест-
но с Александровск-Сахалинским инспекторским участком «Центр ГИМС ГУ МЧС 
по Сахалинской области» доводит до сведения владельцев маломерных судов инфор-
мацию о сроках окончания периодов навигации для плавания маломерных судов

Периоды навигации для плавания маломерных судов обеспечивают наиболее благопри-
ятные гидрометеорологические условия и определяются Правилами пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Сахалинской области, утвержденными по-
становлением Правительства Сахалинской области от 11 июля 2019 года № 299.

Использование водных объектов общего пользования в границах Александровск-Саха-
линского района для плавания маломерных судов на судоходных водных объектах разреша-
ется в периоды: 

– мыс Тык – мыс Марии в период с 1 июня до 15 октября; 
– мыс Крильон – мыс Тык в период с 15 апреля до 15 ноября; 
на несудоходных водных объектах – после спада паводковых вод и до ледостава.
Напоминаем, использование водных объектов для плавания маломерных судов в запре-

щенные навигационные периоды (в связи с ухудшением и сложностью гидрометеорологи-
ческих условий) опасно для жизни и здоровья судовладельцев и пассажиров, а также 
влечет административную ответственность.

Телефон Единой службы спасения – 112

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информи-
рует о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий выход в интер-
нет, на портале https://www.gosuslugi.ru/.

Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) – это феде-
ральная государственная 
информационная система, 
обеспечивающая гражданам, 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам доступ к све-
дениям о государственных и 
муниципальных учреждениях 
и оказываемых ими электрон-
ных услугах.

На портале «Госуслуги» 
размещена справочная ин-
формация для физических и 
юридических лиц о порядке 
оказания услуг, в том числе – в электронном виде, организован поиск по тематике, ве-
домству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы 
учреждений и ведомств.

Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении услуги в электронном 
виде, гражданин должен на портале «Госуслуги» зарегистрировать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на портале «Госуслуги» необходимы только ваш 
паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона.

С полным Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», можно озна-
комиться на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» по ссылке: 
http://www.aleks-sakh.ru/index/municipalnye_uslugi/0-18.

Воспользуйтесь Порталом государственных и муниципальных услуг! Насколько 
это удобно узнаете сами.

Уважаемые руководители предприятий, организаций 
и учреждений, индивидуальные предприниматели!

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует 
о том, что с 1 марта 2022 года обращение с отходами I и II классов опасности осуществля-
ется с учетом требований статьи 14.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

В этой связи юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие в соб-
ственности или на ином законном основании объекты обезвреживания и (или) размещения 
отходов I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самосто-
ятельно. В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические лица, в резуль-
тате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов 
опасности (далее – отходообразователи), передают данные отходы федеральному оператору 
по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – федеральный оператор) в соот-
ветствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 г. № 2684-р
 «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасно-
сти» федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический 
оператор» (далее – ФГУП «ФЭО») определено федеральным оператором по обращению с 
отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (далее – Федераль-
ный оператор).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 14.1 Федерального закона № 89-ФЗ с 1 марта 
2022 года федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности само-
стоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности 
на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в 
соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами I и II 
классов, согласно пункту 1 статьи 14.3 Федерального закона № 89-ФЗ создана федеральная 
государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и 
II классов опасности (далее – ФГИС ОПВК, Система), которая содержит информацию об 
отходах I и II классов опасности, необходимую для корректировки федеральной схемы об-
ращения с отходами I и II классов опасности, и иную предусмотренную законодательством 
Российской Федерации информацию.

Порядок эксплуатации ФГИС ОПВК, состав информации для включения в систему, 
формы, сроки и порядок представления такой информации установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 1346 «Об утверждении 
Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с 
отходами I и II классов опасности».

Все информационное взаимодействие по организации надлежащего обращения с отхо-
дами I и II классов опасности, в том числе по заключению договоров на оказание услуг с 
ФГУП «ФЭО», как с федеральным оператором, осуществляется с применением функциона-
ла ФГИС ОПВК.

Согласно пункту 6 статьи 14.3 Федерального закона № 89-ФЗ индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по 
обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, 
актуальной информации и своевременность ее размещения во ФГИС ОПВК с учетом тре-
бований законодательных актов Российской Федерации в области информации, информаци-
онных технологий и защиты информации, персональных данных, государственной тайны.

На основании вышеизложенного, внесение данных во ФГИС ОПВК, а также заключение 
договоров в области обращения с отходами I и II классов опасности с федеральным операто-
ром является обязательным (далее – договор).

В случае, если обращение с отходами I и II классов опасности, образованными в резуль-
тате хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляется самостоятельно на объек-
тах обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности, находящихся в 
собственности или на ином законном основании, сообщаем о необходимости обеспечить 
представление полной, достоверной, актуальной информации об этом в Системе.

По вопросам заключения договоров на оказание услуг по обращению с отходами I и II 
классов опасности (ОПВК) и иным вопросам, возникающим в процессе работы в ФГИС 
ОПВК возможно обращаться по телефону 8(495)710-76-51 или по адресу электронной по-
чты opvk@rosfeo.ru.

Также в рамках поддержки пользователей Системы по вопросам регистрации в Системе 
и работы в ФГИС ОПВК обеспечена круглосуточная работа службы техподдержки – теле-
фон: 8(800)755-75-23, адрес электронной почты: support.fgisopvk@rosatom.ru.

Инструкции по работе в ФГИС ОПВК, в том числе руководство пользователя и видео- 
инструкция размещены по ссылке https://gisopvk.ru/.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», накопление отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения возможно на срок не более чем одиннадцать месяцев.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отхо-
дами производства и потребления влечет административную ответственность по статье 8.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В связи с изложенным и в случае образования отходов I и II классов опасности, воз-
никающих в ходе осуществления хозяйственной и иной деятельности, администрация ГО 
«Александровск-Сахалинский район» рекомендует осуществить регистрацию в системе 
ФГИС ОПВК и заключить договоры на оказание услуг по обращению с опасными отходами 
с ГУП «Федеральный экологический оператор».


