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Поздравляем!

Есть книга правды и свободы,
Вся наша жизнь – ее слова,
Запечатлели в ней народы
Свои священные права.

Н.К.Доризо
12 декабря в нашей стране ежегодно отмечается важный праздник 

– День Конституции. Конституция – это основной закон государства. 
В нем написаны правила, по которым живут все жители России, и мы 
с вами тоже. Именно 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 
была принята Конституция Российской Федерации. 

Конституция РФ – основной закон нашей страны, единый, 
имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и вер-
ховенство на всей территории Российской Федерации, политико-
правовой акт, посредством которого народ учредил основные принци-
пы устройства общества и государства, определил субъекты государ-
ственной власти, механизм ее осуществления, закрепил охраняемые 
государством права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Так, на днях в центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля 
прошла книжная выставка, посвященная Дню Конституции России. На 
ней были представлены самые разнообразные книги, например, «Исто-
рия государственного управления России», «Конституции от Ленина до 
Путина», а также свежее издание Конституции Российской Федерации.

– К нам приходят посетители разных возрастов, кто-то читает здесь, 
многие берут книги домой, также забирают в школы для изучения их на 
уроках с учащимися. Например, у нас есть Конституция РФ 2022 года 
выпуска, в ней можно прочитать как старые законы, так и новейшие из-
менения в них, но пока она осталась у нас в одном экземпляре, осталь-
ные у читателей. Еще в других книгах можно узнать об истории флага, 
гимна, герба России. Мы всегда рады видеть всех, – рассказала Мария 
Тарасова, библиотекарь отдела обслуживания читателей.

А знать Конституцию должны все. Без закона не будет порядка, а 
люди разные, и это может привести к катастрофам. Конституция опре-
деляет самую суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии, га-
рантируя нам то, что мы сегодня и завтра будем свободны!

Наталия КРАЙНОВА

10 декабря в здании АС ЦРДК состоялся 
ежегодный IV фестиваль общественных объ-
единений и организаций «Территория само- 
управления». 

Наш народ всегда был силен добром и за мно-
гими большими достижениями стоят простые 
хорошие поступки. На празднике добровольца 
чествовались люди с добрым сердцем и умени-
ем сострадать, которые не пройдут мимо чужой 
беды и не пожалеют времени для общего блага. 

Волонтеры-медики, серебряные волонтеры, 
юнармейцы, волонтеры культуры, спорта, акти-
висты общественного движения «Доброе дело», 
участники поисково-спасательного отряда и 
другие добровольцы, дела которых направлены 
на процветание родного края, нарядные и сму-
щенные поднимались на сцену. Это их звездный 
час, и пусть прозвучавшее со сцены имя каждого 
из них откликнется эхом в этой статье, потому что 
такими людьми наш город может смело гордиться. 

В начале награждения с добрыми словами, 
пользуясь возможностью онлайн связи, с экрана 
к зрителям обратился руководитель Агентства по 
делам молодежи Сахалинской области Дмитрий 
Смекалов. Подхватил эстафету поздравлений 
вице-мэр ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» Владимир Владимирович Козьяков торже-
ственно вручив благодарственные письма Ми-
нистерства социальной защиты Сахалинской 
области серебряным волонтерам: Людмиле Пав-
ловне Кувшиновой, Маргарите Константиновне 
Караман, Валентине Григорьевне Масюковой, 
Виктору Петровичу Брюзгину, Галине Нико-
лаевне Василенко и Татьяне Константиновне 
Добродомовой. Отдельной благодарностью от 
администрации городского округа за активную 
жизненную позицию, добровольческую деятель-
ность в сфере спорта и популяризацию здорового 
образа жизни отмечены супруги Евгений и Свет-
лана Червовы. 

– В Александровском районе очень много 
отзывчивых, добрых, внимательных, готовых 
помочь людей. Я желаю всем нам быть вместе 
и делать одно общее хорошее дело, – произнес 
председатель Собрания ГО «Александровск-
Сахалинский район» Олег Николаевич Салан-
гин, вручив благодарности от администрации 
ГО за поддержку сахалинцев, участвующих в 
специальной военной операции, участникам об-
щественного движения «Доброе дело»: Елене 
Тильк, Ларисе Манохиной, Екатерине Соколо-
вой, Елене Григорьевне Михальцовой, Арине Ни-
кулиной. Также благодарностями были отмечены 
участники поисково-спасательного отряда: Нина 
Евгеньевна Каракина, Павел Павлович Крас-
нощеков, Екатерина Кузнецова, Евгения Пала-

марчук, Анастасия Александровна Шведчикова, 
Ирина Степанова и Ольга Юрьевна Потемкина. 

Начальник управления социальной политики 
Евгений Юрьевич Ищенко, всех душевно поздра-

вив, отметил активных молодых добровольцев: 
Карину Мех, Алену Парамонову, Александра 
Ялонжу, Романа Карпенкова, Любовь Коновало-
ву, Веронику Лукшайтис, Анну Журавлеву, Али-
ну Савельеву, Марию Козлову, Кирилла Логви-
нова, Злату Романовскую, Есению Филинкову, а 
также за активную пропаганду ценностей и идей 
в сфере культуры благодарностями отмечены 
Наталья Алексеевна Сойкина и Ольга Юрьевна 
Булатова.

А с творческими подарками для участников 
фестиваля и зрителей выступили гости – Богдан 
Еин из Южно-Сахалинска и Бахтиер Зайнитди-
нов из Тымовского. Они подобрали душевные и 
задорные песни, порадовав замечательным ис-
полнением. 

Приятно видеть, что с каждым годом благо-
дарностями отмечено все больше представителей 
молодого поколения – патриотичные юнармейцы, 
активно участвующие в культурной и социаль-
ной жизни города парни и девушки. Специалист-
эксперт управления социальной политики Екате-
рина Владимировна Лавицкая с удовольствием от-
метила таких активных и инициативных молодых 
людей – Валерию Кузнецову, Дарину Скрипченко, 
Семена Лихачева, Полину Чемезову, Анастасию 
Кулавскую, Сергея Рябинина, Анастасию Горбу-
нову, Елизавету Пак, Елизавету Зубкову, Ульяну 
Прокопенко и Дарью Прокопьеву. 

К сожалению, на фестивале не смогли при-
сутствовать активные добровольцы Нина Вик-
торовна Федорова, Константин Анатольевич 
Русских и Валентина Валерьевна Ниганова. В их 
честь прозвучали громкие аплодисменты. 

Пусть этот фестиваль останется волнитель-
ным и теплым воспоминанием в памяти участ-
ников, вдохновляя их на добрые поступки. Чем 
больше людей будет на стороне добра, тем свет-
лее, прекраснее и безопаснее станет наш мир. 

Инна ВОЛГИНА

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с Днем энергетика!

Это профессиональный праздник тех, кто трудится не покладая 
рук для того чтобы в наших домах горел свет, чтобы в них было теп-
ло и уютно, чтобы бесперебойно работали предприятия, учреждения, 
школы, больницы, детские сады.

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых 
важных сфер российской промышленности, а следовательно, пере- 
оценить значение энергетики трудно. От успешной работы отрасли и 
ее эффективного развития зависят конкурентоспособность бизнеса, 
надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, 
социальное благополучие граждан.

Профессионализм, компетентность, ответственное отношение к 
своему делу, дисциплина – вот что отличает сегодняшних энергети-
ков и позволяет им успешно решать поставленные задачи, заниматься 
техническим перевооружением, осваивать современные технологии, 
внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны энергетиче-
ской отрасли. Они много лет оставались преданными выбранной про-
фессии, за это время успели заложить надежную основу энергетиче-
ского комплекса и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт 
и глубокие знания молодому поколению специалистов.

Уважаемые энергетики, желаем вам как можно меньше непредви-
денных ситуаций, аварий и перебоев. Пусть вверенные вам объекты 
работают надежно и стабильно. Все это – залог не только успешной 
деятельности энергетического комплекса и тесно связанных с ним 
отраслей, но и гарантия благополучия и светлого будущего граждан 
нашей страны.

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

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

Конституция – гарант 
свободы человека

Люди доброй воли
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Областное казенное учреждение «Александровск-
Сахалинский центр занятости населения» пригла-
шает безработных граждан пройти профессио-
нальное обучение, после которого жители нашего 
района смогут начать новую трудовую деятель-
ность или воплотить в жизнь свою давнюю мечту, 
а именно, организовать предпринимательскую дея-
тельность.

Профессиональное обучение – хорошая возмож-
ность повысить квалификацию, освоить новые техно-
логии, приобрести необходимые навыки и выйти на ка-
чественно иной профессиональный уровень. Каждый 
безработный гражданин, решивший пройти профес-
сиональное обучение по направлению центра занято-
сти, может считать, что он сделает еще один шаг на 
очередную ступеньку в своем развитии и адаптации к 
рынку труда, поэтому такой вариант можно и нужно 
использовать. Право в первоочередном порядке прой-
ти профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации имеют безработные инвали-
ды, безработные по истечении шестимесячного пери-
ода безработицы, уволенные с военной службы. Есть 
такое право и у тех, кто впервые ищет работу (ранее 
не работавшие) и при этом не имеющие профессии 
(специальности).

Центр занятости информирует Куй железо, пока горячо
Очевидные преимущества профессионального обу-

чения по направлению центра занятости населения: по-
лучение новой профессии, обучение полностью является 
бесплатным, а также за безработными гражданами со-
храняется право на получение пособия по безработице, 
бесплатное медицинское освидетельствование. При обу-
чении в другой местности оказывается финансовая под-
держка, включающая: оплату стоимости проезда к месту 
обучения и обратно; суточные расходы за время следо-
вания к месту обучения и обратно; оплату найма жилого 
помещения на время обучения. Обучение проводится по 
очной форме обучения (по группам или индивидуально) 
и не может превышать шести месяцев по продолжитель-
ности. Группы для обучения комплектуются в течение 
всего календарного года. Перечень профессий (специ-
альностей), по которым осуществляется обучение очень 
разнообразен.

Чем дольше человек является безработным, тем 
сложнее ему найти хорошую работу даже при наличии 
хорошего образования и профессионального опыта. По- 
этому мы рекомендуем «ковать железо, пока горячо» и 
как можно быстрее подавать заявление для получения 
услуги по профессиональному обучению.

По всем вопросам, связанным с профессиональным 

5 декабря – день рождения нашего 
земляка Героя Советского Союза 

Михаила Ермолаевича Волкова. Именно в 
этот день в МКОУ СОШ с.Мгачи прошло 
событие, которое не оставило 
равнодушным никого – откры-
тие парты Героя. 

Она была установлена в 
кабинете русского языка и ли-
тературы. Заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Татьяна Николаевна Кузьмина 
рассказала о Михаиле Ермолае-
виче, его боевом пути, подвиге, 
который совершил наш земляк 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Классный руководитель 6-го 
класса Ольга Владимировна 
Пашкевич поведала о встрече с 
сыном Михаила Ермолаевича, 
а также о деятельности волон-
терского отряда по уходу за мо-
гилой М.И.Волкова, которая находится в 
селе Мангидай. 

Право открыть парту Героя предо-
ставили одному из лучших спортсме-

нов школы, ученику 5-го класса Денису 
Попову.

Завершилось мероприятие песней 
братьев Иголкиных «Бессмертный полк» 
в исполнении участниц музыкально-
патриотической студии «МП 3» Ксении 

Безносиковой, Таисии Лисовской, Татья-
ны Герасимовой. 

Михаил Ермолаевич не учился в на-
шей школе. Но мы много о нем знаем. В 

школьной библиотеке собран материал о 
его подвиге, о том, как он жил и работал 
после войны, о его семье. В сельском пар-
ке установлен стенд, на котором размещен 

материал о нем. На могиле Михаила Ер-
молаевича в селе Мангидай на День Побе-
ды мы ежегодно проводим митинги.

Мы помним имена наших героев и 
гордимся ими!

Дарья Прокопьева

Героями не рождаются, 
героями становятся

В Правительстве Сахалинской области

Задачу сформировать необходимый 
объем помощи губернатор островного 
региона поставил в ходе совещания с 
участницами женской общественной 
группы, которая занимается вопросами 
поддержки мобилизованных сахалинцев 
и курильчан. Определить количество и 
размеры одежды необходимо в кратчай-
шие сроки совместно с военным коман-
дованием, которое должно оформить 
соответствующую заявку. 

О необходимости закупки конкретных 
категорий одежды и снаряжения губерна-
тору рассказала вернувшаяся с Донбасса 
Ирина Нигматулина.

– Я встретилась со своим сыном. По-
бывала у танкистов и артиллеристов. У 
ребят отличный настрой, они – большие 
молодцы. Конечно, условия походные, но 
при этом очень приличные. Я поинтере-
совалась, что им сейчас особенно необ-
ходимо. Это термобелье, теплые сапоги, 
специальные стельки и 
фонарики, – рассказала 
жительница Южно-Саха-
линска. 

– Сейчас нужно опре-
делить объемы и размеры 
дополнительной одежды. 
В этом вопросе следует 
объединить усилия с во-
енным командованием и 
нашими специалистами в 
республике. Все будет куплено в ближай-
шее время, – подчеркнул Валерий Лима-
ренко. По его словам, буквально с первых 
дней мобилизации правительство Саха-
линской области удовлетворяет и оплачи-
вает все заявки, поступающие от военно-
го командования. Так, приобретены сотни 
наименований экипировки, снаряжения и 
десятки автомобилей для нужд фронта.

К заседанию по видеосвязи присоеди-
нились участницы женской общественной 
группы, которые прибыли к своим мужь-
ям и сыновьям в Донецкую Народную Ре-
спублику. Сейчас на Донбассе находятся 
4 островитянки. Одной из сахалинок уже 
удалось поработать на кухне – приготови-
ла для бойцов 300 пирожков. 

– Я побывала на кухне. Все у ребят 
организовано. На улице стоит печка. Ра-
ботает бесперебойно. Продукты хранятся 
аккуратно, в специальных емкостях. Есть 
крупы и овощи, различные консервы, 
супы. Хлеб приобретают раз в два дня на 
соседнем хлебозаводе. Повар, работаю-

щий в части, рассказал, что продукты по-
ставляют в достаточном объеме. Теперь 
нужно посмотреть другие кухни, – рас-
сказала островитянка.  

В ходе заседания стало известно, что 
по поручению губернатора для сахалин-
ских бойцов приобрели 5 отечественных 
внедорожников. С сегодняшнего дня их 
будут использовать для доставки горячих 
обедов на линию фронта. 

Глава региона отметил, что особого 
внимания требует организация прачечных 
для островных военных. Необходимо обо-
рудовать несколько дополнительных то-
чек, на которых защитники могли бы как 
минимум раз в неделю стирать свою оде-
жду, в том числе – верхнюю. Сейчас бой-
цам доступна одна специализированная 
прачечная, а также стиральные машины в 
душевых комнатах. 

Женская общественная группа, в ко-
торую вошли матери и жены военнослу-

жащих, занимается сбором информации о 
том, в чем нуждается каждый отдельный 
воин. Создать объединение предложили 
сами сахалинки. Губернатор идею под-
держал, организовав решение всех сопут-
ствующих вопросов c военным руковод-
ством. 

Напомним, по решению губернатора 
семьям сахалинцев, которые были при-
званы по Указу о частичной мобилизации, 
выплачивают единовременно по 300 ты-
сяч рублей. Размер этой выплаты является 
одним из самых больших в стране. Близ-
ких мобилизованных граждан посетили 
волонтеры, собрали все просьбы. В инди-
видуальном порядке решаются вопросы 
трудоустройства, получения медицин-
ских услуг, образования детей и другие 
проблемы, которые волнуют сахалинцев. 
Организована горячая телефонная линия 
по вопросам поддержки семей мобилизо-
ванных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).

Департамент информационной по-
литики

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ САХАЛИНСКИХ 
БОЙЦОВ ЕЩЕ ОДНУ ПАРТИЮ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

обучением, обращайтесь: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Ленина, 10 «А», тел.: 4-56-00 (доб. 211).

М.А.Кунавина, начальник отдела ОКУ Алексан-
дровск-Сахалинский ЦЗН
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 «Сто дней после 
детства» (12+)
12.30 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)
13.30 Д/ф «Без права на 
славу» (16+)
14.30 Д/ф «Щедрин-сюита» 
(12+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
16.55 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
18.20 «Мы из джаза» (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный 
канал (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 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15, 01.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Арнольд Дейч. 
Последняя легенда» (12+)
03.10 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.35 
Новости
15.05, 05.50, 09.00 Все на 
Матч
18.05 Голевая феерия 
Катара!
19.30 Есть тема
21.00 Специальный репор-
таж (16+)
21.20 Футбол
23.40 Громко
00.45 Хоккей
03.15 Хоккей
06.55 Здесь был Тимур (12+)

09.50 Karate Combat (16+)
10.55 Новости
11.00 Баскетбол
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 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
03.40 «Меч» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35 «Гений» (16+)
09.20, 10.30 «Выжить 
любой ценой» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (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 «Вам телеграмма...»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»
13.20 Цвет времени
13.30 «Третий в пятом 
ряду»
14.40 Роман в камне
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
17.35 «Слон и веревочка»
18.25 2022 год

19.45 Русские в мировой 
культуре
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая 
Чудотворца»
22.25 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Ненастье»
01.00 Кинескоп
02.45 Искатели
03.30 Роман в камне

06.00, 00.40 То, что задело 
(12+)
06.10 Концерт
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.05 «Я люблю 
своего мужа» (16+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Берегите мужчин!» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Норвег» (12+)
15.55, 23.50 ВХУТЕМАС 
(12+)
16.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Похождения зубного 
врача» (12+)
22.20 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.05 Современный терро-
ризм (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20, 04.35 Большое кино
09.55 «Березовая роща» 
(12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 03.05 «Смерть в 
объективе» (12+)
17.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
19.15 «Шрам» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
02.25 Д/ф «Светлана Саве-
лова. Исчезнувшая» (16+)
05.00 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
(12+)
05.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуа-
ре» (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+)
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 «Опасный свиде-
тель» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Идентификация 
Борна» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
10.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
13.20 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
15.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
16.40 М/ф «Неисправимый 
Рон» (6+)
18.45 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

21.00 «Такси» (12+)
22.40 «Такси-2» (12+)
00.30 «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+)
02.05 Кино в деталях (18+)
03.10 «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.50 Знахарка (16+)
14.30, 00.25 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Все к лучшему» (16+)
19.00 «Когда умрет 
любовь» (16+)
01.45 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 07.30 Утренние гада-
ния (16+)
05.45, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.150 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 Наследники и само-
званцы (16+)
23.45 «Знамение» (16+)
01.45 «Дрейф» (16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 02.00, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 Кондитер (16+)
07.40, 11.50 На ножах (16+)
10.40 Руссо Экспрессо (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.00 Пробный переезд (16+)
00.00 «Иллюзионист» (16+)
02.30 «Проклятие Анна-
бель-2» (18+)

06.10 «Смерть шпионам» 
(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Вариант 
«Омега» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Оружие победы (16+)
12.35 Д/ф «История воз-
душного боя» (16+)
14.40, 04.25 «Смерть шпио-
нам» (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «20 декабря» (12+)
04.00 Хроника победы (16+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.10 Мультфильм (6+)
05.45, 01.15 Наше кино (12+)
06.10 «Смерть шпионам» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
10.20 «Смерть шпионам» 
(16+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.40 «Близнецы»
03.05 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
15.00 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ресторан по 
понятиям-2» (18+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 00.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (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 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.40 Судьба человека (12+)
03.40 «Личное дело» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20 Новости

15.05, 22.25, 05.50, 09.00 Все 
на Матч
18.05, 21.00, 12.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
18.25 Профессиональный 
бокс
19.30 Есть тема
21.20 География спорта 
(12+)
21.50, 13.30 Футбол на все 
времена (12+)
00.25 Ты в бане! (12+)
00.55 Борьба
03.00 Хоккей
06.55 Футбол
09.50 Смешанные 
единоборства (16+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Мэнни» 
(16+)
13.00 Матч! (16+)

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 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Меч» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40, 10.30 «Выжить 
любой ценой» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 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 Искатели
09.20 Цвет времени
09.35 «Город над головой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.20 «Талант»
14.35 Игра в бисер
15.15 Эпизоды
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Д/ф «Подвиг развед-
чиков»
18.25 2022 год
19.45 Русские в мировой 
культуре
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
23.10 «Ненастье»
02.05 Искатели
02.50 Д/ф «Лифт в исто-
рию»

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Я люб-
лю своего мужа» (16+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Похождения зубного 
врача» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Норвег» (12+)
15.55, 23.50 ВХУТЕМАС (12+)
16.45 Хроники 
общественного быта (6+)
17.00 Моя история (12+)
17.40 Спектакль-концерт
19.20 Отражение
21.00 «С любимыми не 
расставайтесь» (16+)
22.20 За дело! (12+)
00.40 То, что задело (12+)
01.00 Сделано с умом
01.30 Отражение
04.05 Современный терро-
ризм (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.50 «Березовая роща» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Осколки зерка-
ла» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.05 «Смерть в 
объективе» (12+)
18.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
19.10 «Коммуналка» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. И меня вылечат!» 
(16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
04.35 Большое кино
05.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» (12+)

06.00, 05.45 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Превосходство 
Борна» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
12.00 Смехbook (16+)
12.10 «Корни» (16+)
15.20 «Лулу и Бриггс» (12+)
17.20 «Такси» (12+)
19.10 «Такси-2» (12+)
21.00 «Такси-3» (12+)
22.40 «Такси-4» (16+)
00.30 «Али, рули!» (18+)
02.20 «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 01.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.10 Порча (16+)
13.40, 00.15 Знахарка (16+)
14.15, 00.45 Верну любимого 
(16+)
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14.50 «Все к лучшему-2» 
(16+)
19.00 «Любовь по контрак-
ту» (16+)
02.05 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.00 Утренние гада-
ния (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.150 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)

18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Глубина» (16+)
00.15 «Реинкарнация» (18+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.40, 02.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.40 На ножах (16+)
12.50, 19.00 Король десертов 
(16+)
14.30 Битва шефов (16+)

20.40 Вундеркинды (16+)
23.20 Умный дом (12+)
00.00 «Страшная воля 
богов» (18+)
02.30 «Охота на монстра» 
(12+)
04.40 Зов крови (16+)

06.10, 14.40, 04.25 «Смерть 
шпионам» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Вариант 
«Омега» (12+)

11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «20 декабря» (12+)
04.00 Хроника победы (16+)

05.00, 03.10 «Развод» (16+)
06.00, 01.20 Наше кино (12+)
06.25, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (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+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.45 «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»

07.00, 06.35 Однажды в Рос-
сии (16+)

08.30 Модные игры 
(16+)
09.00 «Ольга» (16+)
15.00 «Универ. 10 лет спус-
тя» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Ресторан по поня-
тиям-2» (18+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
00.30 Импровизация 
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 00.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Без права на 
славу» (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 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20, 02.30 Новости
15.05, 22.25, 02.35, 05.50, 
09.00 Все на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Профессиональный 
бокс
19.30 Есть тема
21.20 Вид сверху (12+)
21.50, 13.30 Футбол на все 
времена (12+)
00.25 Профессиональный 
бокс
03.15 Хоккей
06.55 Футбол

09.50 Профессиональный 
бокс
10.55 Новости
11.00 Легкая атлетика
13.00 География спорта (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 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 «Меч» (16+)
05.30 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.35, 10.30 «Выжить 
любой ценой» (16+)
09.55 Знание – сила
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 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 Искатели
09.20 Цвет времени
09.35 «Город над головой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Фильм-спек-
такль «Стариковское 
дело»

13.20 «Талант»
14.35 Искусственный отбор
15.15 Эпизоды
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Пассажир»
18.20 2022 год
19.45 Русские в мировой 
культуре
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Запечатленное время
22.55 Забытое ремесло
23.10 «Ненастье»
02.05 Искатели
02.55 Эпизоды
03.35 Забытое ремесло

06.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 17.00 «Я люб-
лю своего мужа» (16+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Ученые люди (12+)
12.00, 13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Норвег» (12+)
15.55, 23.50 ВХУТЕМАС (12+)
18.00, 19.20 Отражение
21.00 «Слезы капали» (12+)
22.25 На приеме у главного 
врача (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
01.30 Отражение
05.00 Дом «Э» (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Березовая роща-2» 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба резиден-
та» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.05 «Смерть в 
объективе» (12+)
18.00 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)
19.10 «Плохая дочь» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Дикие деньги (16+)
02.25 Знак качества (16+)
04.35 Большое кино
05.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Паранойя» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ультиматум Борна» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
11.55 Смехbook (16+)
12.00 «Корни» (16+)
15.40 «Такси-3» (12+)
17.20 «Такси-4» (16+)
19.05 «Кролик Питер» (6+)
21.00 «Кролик Питер-2» (6+)
22.45 «Звездная пыль» (16+)
01.20 «Бумеранг» (16+)
03.30 «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.30, 22.55 Порча (16+)
14.00, 00.00 Знахарка (16+)
14.35, 00.30 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Когда умрет 
любовь» (16+)
19.00 «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
01.50 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.00 Утренние гада-
ния (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.150 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
22.15 «Пик Данте» (12+)
00.15 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.50, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.30, 14.40 На ножах (16+)
12.40, 19.00 Адский шеф (16+)
21.00 «Евгенич» (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.10 «Охота на монстра» 
02.20 «Призраки бывших 
подружек» (16+)
04.20 Зов крови (16+)

06.10 «Смерть шпионам» 
(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Вариант 
«Омега» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.40, 04.30 «Смерть шпио-
нам» (16+)
19.50 Битва оружейников 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.10 Нюрнберг (16+)

05.00, 03.05 «Развод» (16+)
06.10 Мультфильм (6+)
06.40, 01.20 Наше кино (12+)
07.05, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (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+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.45 «Белый клык»

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
15.00 «Универ. 10 лет спус-
тя» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Батя» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 01.15 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Казанова в России» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Горячий лед

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 «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20 Новости
15.05, 22.25, 03.15, 05.50, 
09.00 Все на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Karate Combat (16+)
19.30 Есть тема
21.20 Что по спорту? (12+)
21.50, 13.30 Футбол на все 
времена (12+)
00.25 География спорта 
(12+)
00.55 Хоккей
03.55 Баскетбол
06.55 Футбол
09.50 Профессиональный 
бокс
10.55 Новости
11.00 Баскетбол
13.00 Ты в бане! (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 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Меч» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Выжить любой 
ценой» (16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
10.30 «Игра с огнем» 
(16+)
14.30 «Условный мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
23.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Искатели
09.30 «Город над головой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Юрий 
Жданов. Страницы жизни 
артиста и художника»
13.10 Цвет времени
13.20 «Талант»
14.35 Абсолютный слух
15.15 Забытое ремесло
15.30 Театральная летопись
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.35 «Леночка и вино-
град»
18.25 2022 год
19.45 Русские в мировой 
культуре
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино

22.25 Энигма
23.10 «Ненастье»
02.00 Искатели
02.45 Театральная летопись
03.40 Забытое ремесло

06.00, 22.25 Моя история 
(12+)
06.40, 10.10, 18.05 «Я люб-
лю своего мужа» (16+)
07.30, 11.00 Календарь 
(12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Слезы капали» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Норвег» (12+)
15.55, 23.50 ВХУТЕМАС 
(12+)
16.45 Хроники 
общественного быта (6+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Осенний марафон» 
(12+)
00.45 То, что задело (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 «Березовая роща-2» 
(12+)
11.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуа-
ре» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Детектив на мил-
лион» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.05 «Смерть в 
объективе» (12+)
18.00 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
19.15 «Женщина наводит 
порядок» (12+)
23.40 Обложка (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Дикие деньги (16+)
02.25 Удар властью (16+)
04.35 Большое кино
05.00 Д/ф (12+)
05.40 Развлекательная 
программа (16+)
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Пятница, 23 декабря

Суббота, 24 декабря

06.00, 05.25 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Эволюция Борна» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
11.45 Смехbook (16+)
12.05 «Корни» (16+)
14.40 «Кролик Питер» (6+)
16.25 «Кролик Питер-2» 
(6+)
18.20 «Миссия невыполни-
ма-5» (16+)
21.00 «Миссия невыполни-
ма-6» (16+)
00.00 «Без лица» (16+)
02.45 «Али, рули!» (18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
09.25, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)

11.40, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
12.45, 22.55 Порча (16+)
13.15, 00.00 Знахарка (16+)
13.50, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.25 «Любовь по контрак-
ту» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
01.50 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 08.00 Утренние гада-
ния (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.150 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30, 15.10 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
(12+)

18.30 «Пробуждение» (16+)
19.30 «Гримм» (16+)
21.30 «Области тьмы» (16+)
23.30 «Книга Илая» (16+)
01.30 Городские легенды 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.50, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.40 На ножах (16+)
11.00, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
13.40 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Тревел-баттл (16+)
23.10 Сердце Ивлеевой (16+)
01.40 «Страшная воля 
богов» (18+)
03.50 Зов крови (16+)

06.05, 14.40, 05.40 «Смерть 
шпионам» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Вариант 
«Омега» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Битва оружейников (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
03.05 Нюрнберг (16+)
05.00 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед» (16+)

05.00, 03.15 «Развод» (16+)
05.20, 01.25 Наше кино (12+)
05.45, 10.10 «Смерть шпио-
нам» (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+)
21.45 Назад в будущее 
(16+)
22.40 «Гаишники-2» (16+)
01.50 «Свинарка и пастух»

07.00, 06.15 Однажды в 
России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Ольга» (16+)
15.00 «Универ. 10 лет спус-
тя» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Батя» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед
11.50, 16.55, 01.25 Инфор-
мационный канал (16+)
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети
23.20 Горячий лед
00.30 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
00.05 Улыбка на ночь (16+)
01.10 «Мое любимое чудо-
вище» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.20, 03.20 Новости
15.05, 00.25, 03.25, 07.00 Все 
на Матч
18.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства (16+)
19.30 Есть тема
21.00 Лица страны (12+)
21.20 Ты в бане! (12+)
21.50, 13.30 Футбол на все 
времена (12+)
22.25 Баскетбол
00.55 Что по спорту? (12+)
01.25 Баскетбол
04.00 Смешанные едино-
борства (16+)
07.50 Автоспорт
09.00 Волейбол

10.55 Новости
11.00 Баскетбол
13.00 Вид сверху (12+)

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 Научное расследова-
ние (12+)
13.00 ДедСад
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Адмиралы района» 
(16+)
23.10 «Пес» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.20 Квартирный вопрос
04.10 «Меч» (16+)
05.40 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Игра с огнем» (16+)
10.30 «Без права на 
ошибку» (12+)
12.15 «Специалист» (16+)
21.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Искатели
09.30 Забытое ремесло
09.45 «Город над головой»
11.20 «Девушка с характе-
ром»

12.40 Открытая книга
13.10 Цвет времени
13.20 «Талант»
14.35 Линия жизни
15.30 Театральная летопись
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
17.25 «Длинный день 
Кольки Павлюкова»
18.00 2022 год
19.45 Царская ложа
20.45 Синяя птица
21.50 Цвет времени
22.10 Линия жизни
23.05 «Ненастье»
23.50 2 Верник 2
01.00 «Сон в начале 
тумана»
02.25 Искатели
03.10 Цвет времени
03.25 Мультфильм 

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Я люблю своего 
мужа» (16+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Исследуя 
искусство (16+)
11.30 «Осенний марафон» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.55 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.30 «Девушка с характе-
ром» (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Пять вечеров» (12+)
22.40 Свет и тени (12+)
23.05 «Молчание» (18+)
01.35 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 
(12+)
03.10 «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
09.25, 12.50 «Коммуналка» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.00 «Шрам» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Актерские драмы (12+)
19.10 «Овраг» (12+)
21.00 «Дама Треф» (12+)
23.00 В центре событий 
(12+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.25 «Ищите женщину» 
(12+)
04.05 «Я счастливая» (16+)
05.35 Д/ф (12+)
06.15 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» (12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Плохая компания» 
(16+)
23.10 «Джейсон Борн» (16+)
01.30 «Однажды... в Голли-
вуде» (18+)
04.15 «Фобос» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.05 Мультфильм
10.00 Маска (16+)
11.55 «Без лица» (16+)
14.40 Смехbook (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Няньки» (12+)
23.55 «Игры с огнем» (6+)
01.45 «Миссия невыполни-
ма-5» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.00, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 23.05 Порча (16+)
13.50, 00.10 Знахарка (16+)
14.20, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
19.00 «Чужой ребенок» 
(16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00, 08.00 Утренние гада-
ния (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 10.50, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Новый день (12+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Мой шпион» (16+)
20.30 «Джентльмены» (16+)
22.45 «Гудзонский ястреб» 
00.45 «Зеленый Шершень» 
02.30 Городские легенды (16+)

05.00, 03.20 Черный список 
(16+)
05.50, 01.10, 03.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
07.30 На ножах (16+)
11.00 Новые Пацанки (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой (16+)
21.00 «Блэйд-2» (16+)
23.10 «Блэйд-3» (16+)
01.30 «Патруль времени» 
(18+)
04.20 Черный список (16+)

07.15 «Смерть шпионам» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 «Вариант «Омега» 
(12+)
11.45 Д/ф «23 декабря – 
День дальней авиации 
ВКС России» (16+)

12.20 «Отряд особого 
назначения» (12+)
14.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.05 «22 минуты» (16+)
16.40 «Горячий снег» (12+)
19.45 Битва оружейников 
(16+)
20.40 «Классик» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
01.00 «Трактир на Пятниц-
кой» (12+)
02.30 «Ночной патруль» 
(12+)
04.05 Ставка (16+)

05.00 «Развод» (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Опасно для жизни» 
(12+)
21.30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
23.10 «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
00.35 «Ягуар» (12+)
02.15 Наше кино (12+)
02.40 «Таинственный 
остров»
04.10 Мультфильм (6+)

07.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.25 Звездная кухня (16+)
09.00 Вызов (16+)
10.05, 20.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
11.40 «Исправление и 
наказание» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.10 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны» (12+)
12.55 Видели видео?
15.20 Горячий лед
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.50 Горячий лед
01.05 «Эвита» (12+)
03.35 Моя родословная (12+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
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 Большие перемены
12.35 «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Народный артист» 
00.50 «Провинциальная 
Мадонна» (12+)

04.10 «Сказки Рублевского 
леса» (12+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 00.00, 05.55 
Новости
15.05, 19.35, 22.05, 00.05, 
02.50, 08.30 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.20 Биатлон
23.20 Матч! (16+)
00.55 Волейбол
03.55 Мини-футбол
06.00 Баскетбол
09.00 Волейбол
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

13.00 Что по спорту? (12+)
13.30 Территория спорта (12+)

06.05 Спето в СССР (12+)
06.50 «Бой с тенью-3» (16+)
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 «Афоня»
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)

21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 Ледовое шоу (6+)
01.20 Международная пило-
рама (16+)
02.00 Квартирник НТВ (16+)
03.20 Дачный ответ
04.10 «Меч» (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.05 «Акватория» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.10 Они потрясли мир 
(12+)
11.55, 02.05 «Провинциал» 
(16+)
19.55 «След» (16+)

01.00 Известия (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм 
08.40 «Повод»
10.50 Передвижники
11.20 «Соломенная шляп-
ка»
13.30 Эрмитаж
14.00, 01.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение»
14.50 Д/ф «Космический 
рейс. Навстречу Солнцу»
15.30 Рассказы из русской 
истории
17.15 Репортажи из буду-
щего



05.00, 06.10 «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.10 Видели видео?
14.30 Горячий лед
16.05 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
18.50 Золотой граммофон 
(16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Горячий лед
01.20 Романовы (12+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

06.15 «Китайский Новый 
год» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00 Вести
11.25 «И в счастье, и в 
беде» (12+)
15.30 Синяя птица
17.00 Песни от всей души 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный про-
ект» (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.25 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные 
единоборства (16+)
15.00, 18.00, 00.00, 05.55 
Новости
15.05, 00.05, 02.50, 06.00, 
08.00 Все на Матч
18.05, 18.20 Мультфильм
18.40 Биатлон
21.55 Волейбол
00.55 Баскетбол
03.55 Здесь был Тимур (12+)
06.30 Бильярд
09.00 Волейбол
10.55 Новости
11.00 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (6+)

13.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
13.30 Территория спорта 
(12+)

06.15 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
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+)
00.30 «Ярость» (16+)

06.00 «Одессит» (16+)
08.55 «Условный мент-4» 
(16+)
19.55 «След» (16+)
03.05 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм 
09.30 «Опасный возраст»
10.55 Тайны старого чердака
11.25 «Ребро Адама»
12.45 Д/ф «Музей Мирового 
океана. Власть Воды»
13.30 Невский ковчег
14.00 Игра в бисер
14.45 Д/ф «Космический 
рейс. Притяжение Юпите-
ра»
15.25, 01.55 «Я – Альберто 
Сорди»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.55 Д/ф «История в шиф-
рах»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Соломенная шляпка»
23.20 Опера «Севильский 
цирюльник»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Пешком в исто-
рию (12+)

07.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.35 «Пятнадцатилетний 
капитан» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
12.05 На приеме у главного 
врача (12+)
12.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.05 Спектакль «Щелкун-
чик» (12+)
15.30 Взлетная полоса (12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.30 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Кин-дза-дза!» (12+)
22.25 Д/ф «И все-таки я 
верю» (16+)
00.30 «Мать Иоанна от 
ангелов» (16+)
02.15 «Догмэн» (18+)
04.00 Диалоги без грима (6+)
04.15 «Пять вечеров» (12+)

06.50 «Дама Треф» (12+)
08.25 «Верные друзья»
10.10 Здоровый смысл (16+)
10.45 Женская логика (12+)
11.45, 12.45 «Ищите женщи-
ну» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 События
14.55 Москва резиновая 
(16+)
15.45 Смех в любую погоду 
16.50 «Я счастливая» (16+)
18.35 «Тень дракона» (12+)
22.10 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
01.40 «Ва-банк» (12+)
03.15 «Ва-банк-2» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
04.55 Юмористический 
концерт
05.45 Закон и порядок (16+)
06.15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуа-
ре» (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 «Медальон» (12+)
15.30 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
18.00 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)
20.15 «Призрачный пат-
руль» (16+)
22.00 «Бесконечность» 
(16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Концерт
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.05 М/ф «Финник» (6+)
13.00 Мультфильм (6+)
14.05 «Игры с огнем» (6+)
16.00 «Няньки» (12+)
17.55 «Моя ужасная няня»
19.55 «Моя ужасная няня-
2»
22.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание»
00.00 Маска (16+)
02.00 Маска. За кадром 
(16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 «Вторая первая 
любовь» (16+)
10.30 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
14.35 «Чужой ребенок» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.20 «Одна ложь на 
двоих» (16+)
01.45 «Возвращение» (16+)
04.45 Нотариус (16+)

05.00, 00.40 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 Мультфильм
07.20 Новый день (12+)
08.00 «Гадалка» (16+)
10.45 «Сын маски» (12+)
12.30 «Девять жизней» (6+)
14.15 «Сердце из стали» 
(16+)
16.30 «Мой шпион» (16+)
18.45 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

21.00 Наследники и само-
званцы (16+)
22.30 «Джентльмены» (18+)
00.45 «Гудзонский ястреб» 
(16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.50, 03.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.20 «Питер Пэн» (12+)
08.10 Черный список (16+)
09.00, 10.00 Руссо Экспрес-
со (16+)
11.10 «Приключения Пад-
дингтона» (12+)
13.00 «Приключения Пад-
дингтона-2» (12+)
15.00 Битва шефов (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Блэйд-3» (16+)
02.00 «Добро пожаловать в 
джунгли» (18+)

06.55 «Отряд особого наз-
начения» (12+)
08.10 «Горячий снег» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный 
репортаж (16+)
14.35 Москва фронту (16+)
15.00, 04.05 «Смерть шпио-
нам» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.40 Холодная война (16+)
23.50 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
02.05 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шел-
ленберга» (12+)
02.50 Д/ф «Война и мир 
театра Российской Армии» 
(16+)

05.00, 04.10 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.10, 07.45 Мультфильм 
(6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
08.05 «Финист – Ясный 
сокол»

09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Опасно для жизни» 
(12+)
11.50 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
13.30 «Сердца трех» (12+)
18.30, 00.00 Вместе
19.30 «Зита и Гита» (12+)
22.20 «Формула любви»
01.00 «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
02.20 Наше кино (12+)
02.45 «Музыкальная исто-
рия»

07.00 «Семейный бюджет» 
(12+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35 «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
11.15 «Жуки» (16+)
13.20 «Форсаж-4» (16+)
15.35 «Форсаж-5» (16+)
18.15 «Морской бой» (12+)
21.00 Концерт
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Новые Танцы (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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Воскресенье, 25 декабря

Анекдоты:
– Блин, руку порезал, 

больно...
– Расслабься, до 

свадьбы заживет...
– До свадьбы ДВА 

ЧАСА!!!
* * *

Хочу домашний, без-
лимитный... банкомат!

* * *
– Помнишь, я утром 

бегала по квартире с ра-
достным криком: «Ура! Я 
нашла, наконец, эти чер-
товы ключи!!!»?

– Ну да...
– Ты не видел, куда я 

их после этого положила?
* * *

– Иногда, если про-
молчать, будешь казаться 
умнее...

– Не тот случай, отве-
чайте на билет.

18.00 «Опасный возраст»
19.25 Юбилейный концерт
21.45 «Ребро Адама»
23.00 Агора
00.00 «Мешок без дна»
02.35 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Пешком в исто-
рию (12+)
07.20, 04.25 Мультфильм 
(12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
12.05 Коллеги (12+)
12.45, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
13.05 Спектакль «Щелкун-
чик» (12+)
15.30 Открывая Россию 
(12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.45 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.30 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 Ректорат (12+)
20.30 «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)
23.15 «Догмэн» (18+)
01.00 Д/ф «Однажды в 
лесу»
02.15 «Кин-дза-дза!» (12+)
05.10 Исследуя искусство 
(16+)

06.50 «Овраг» (12+)
08.25 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.50 «Ва-банк» (12+)
10.40 «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 «Верные друзья»
14.35 «Змеи и лестницы» 
18.35 «Слишком много 
любовников» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» (16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.55 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
03.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
04.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
04.50 Д/ф «Молодые вдо-
вы» (16+)
05.30 Актерские драмы (12+)
06.10 Обложка (16+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Охотник на монст-
ров» (16+)
21.00 «Дрожь земли» (16+)
22.50 «Дрожь земли-2» 
(16+)
00.45 «Дрожь земли-3» 
(16+)
02.45 «Дрожь земли-4» 
(16+)
04.15 «Дрожь земли-5» 
(16+)
05.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 М/ф «Миньоны» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
18.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.10 М/ф «Финник» (6+)
22.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)
23.40 «Ассасин: Битва 
миров» (16+)
02.15 «Миссия невыполни-
ма-6» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания 2.2 (16+)
07.15 «Одна ложь на дво-
их» (16+)
11.10, 01.55 «Возвращение» 
(16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.20 «Вторая первая 
любовь» (16+)
04.55 Нотариус (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.45 «Дочь колдуньи» 
(16+)
12.45 «Дочь колдуньи-2» 
(12+)
14.45 «Особо опасна» (16+)
16.45 «Шпион по соседст-
ву» (16+)
18.45 «Сердце из стали» 
(16+)
21.00 Наследники и само-
званцы (16+)
22.30 «Области тьмы» 
(16+)
00.30 «Книга Илая» (16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 04.00 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20 Мультфильм (12+)
06.40 «Питер Пэн» (12+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.10 Тревел-баттл (16+)

13.20 Сердце Ивлеевой (16+)
15.20 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Блэйд-2» (16+)
02.00 «Короче» (18+)
04.30 Черный список (16+)

06.45 «Юнга со шхуны 
«Колумб» (6+)
08.00, 09.15 «Ледяная внуч-
ка» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Усатый нянь» (12+)
11.00, 05.15 «Зигзаг удачи» 
(12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды кино (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+)
17.30 «Классик» (16+)
20.05 «22 минуты» (16+)
21.50 Легендарные матчи
00.50 «Без правил» (16+)
03.55 «Свинарка и пастух» 
(12+)
06.40 Сделано в СССР (12+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
(6+)
06.00 Все, как у людей (6+)
08.10 Д/ф «Вокруг мира» 
(12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)

09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Финист – Ясный 
сокол»
11.35 «Зита и Гита» (12+)
14.20 «Формула любви»
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 «Двенадцать 
стульев»
19.35 «Француз» (16+)
21.35 «Zолушка» (16+)
23.15 «Тариф новогодний» 
(16+)
00.40 «Красотки» (12+)
02.10 Наше кино (12+)
02.35 «Моя любовь» (6+)
03.50 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Однажды в России 
(16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00 Однажды в России 
(16+)
14.40 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
17.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 «Поцелуй на удачу» 
(16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
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ВНИМАНИЕ, ЛАВИНЫ!
На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» зареги-

стрировано несколько лавиноопасных участков:
1. На въезде в с.Арково со стороны пгт Тымовского;
2. г.Александровск-Сахалинский, ул.2-я Малая Александровка, дома №№ 21, 23, 25;
3. г.Александровск-Сахалинский, ул.1-я Рабочая Порта, дома №№ 15, 19;
4. г.Александровск-Сахалинский, ул.2-я Дуйская, дом № 7;
5. автодорога Александровск-Сахалинский – Дуэ, 8 км, 11 км;
6. с.Дуэ, ул.Чехова, дома №№ 122, 132.
Есть только один самый надежный способ спастись от лавины – это не попадать в 

нее. Для этого надо достаточно хорошо ориентироваться в обстановке на основе опре-
деленного объема знаний о лавинах.

При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесеные 
склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

Следует знать, что сход лавин возможен на склонах круче 20 градусов, где отсут-

ствует лесная растительность, а высота снежного покрова более 30-50 см. Опасны скло-
ны, на вершине которых нависают снежные карнизы.

Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной 
пыли. Использовав шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, 
прикрыть нос и рот. Стараться не потерять ориентацию в пространстве. Если возмож-
но, с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент тор-
можения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел. Если 
возможно – руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми спо-
собами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в резуль-
тате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение 
абсолютно безнадежным и не терять уверенности в своем спасении. Ни в коем случае 
не спать. Кричать бесполезно.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоми-
нает, что необходимо быть осторожными при нахождении в границах лавиноопасных 
участков.

Ежегодно 5 декабря в России отме-
чается День добровольца (волон-

тера), установленный Указом Президента 
РФ № 572 от 27 ноября 2017 года.

Учреждению праздника предшество-
вала длительная история развития во-
лонтерского движения в России, а выбор 
даты пал на день, когда отмечается Меж-
дународный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития, 
установленный в 1985 году по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН.

История добровольческого (волонтер-
ского) движения в России берет свое на-
чало еще в период Древней Руси. Тогда 
оно было связано с социальным явлением 
благотворительности и взаимопомощи. 
Этому способствовали общинный харак-
тер жизни и труда, а также единая вера. 
Позднее благотворительность ради реа-
лизации общественно и государственно 
значимых проектов стала характерной 

чертой представителей высших сословий, 
оказывавших финансовую поддержку для 
их осуществления. На уровне общества 
фраза «всем миром» означала готовность 
оказания посильной помощи и участия 
как в судьбе отдельных граждан, так и при 
решении важных социальных задач.

В нашей школе торжественная линей-
ка была посвящена этой дате. Ребята из 
отряда эковолонтеров под руководством 
Натальи Вениаминовны Павловой и Лю-
бови Александровны Карповой рассказа-
ли об истории добровольчества в России, 
о миссии этих бескорыстных людей, кото-
рые делают добро по доброте душевной, 
а не за «красивое спасибо», о доброволь-
ческих отрядах нашей школы (клуб «Ро-
мантик», «Эковолонтеры» и социальные 
волонтеры «Отзывчивое сердце»). 

Завершилось мероприятие исполнени-
ем гимна волонтеров.

Люди, делая добро, в первую оче-

Волонтер – звучит гордо!

редь стремятся изменить себя в лучшую 
сторону. Они воспитывают в себе такие 
качества, как бескорыстие, милосердие, 
терпение, сострадание, самопожертвова-
ние, прощение, сопереживание. Это и ста-
новится основой человека. Делая добро,

человек приносит другим огромную поль-
зу, начинает видеть больше хорошего, его 
взгляды на жизнь становятся позитивнее, 
настроение улучшается, да и в целом жить 
становится легче.

Ульяна Прокопенко

Хороший ветеринар по первому зову спешит на по-
мощь, невзирая на время и расстояние. Опытный врач 
не только диагностирует и лечит домашних питом-
цев, но и обучает хозяев правильному обращению с их 
подопечными. Все мы знаем, как много значит для нас 
наш любимец. И когда ему плохо, волнуемся и ждем  
человека, который ему обязательно поможет. 

И вот такие специалисты совсем недавно приехали 
в наш город. Знакомьтесь – супруги Денис Нарышкин и 
Екатерина Фалилеева. Денис несколько лет подряд уже 
приезжал работать на Сахалин. Он работал в Тымовском 
и Смирныховском районах, в наш город приезжал два 
раза в месяц. Его хорошо знают как грамотного специ-
алиста. И вот теперь, вместе с семьей и своими четверо-
ногими друзьями он решил обосноваться в Александров-
ске-Сахалинском, где открыл частный ветеринарный 
кабинет «Лопушок». 

– На данный момент мы пока обустраиваемся, заку-
паем нужное оборудование, мебель. Часть у нас уже при-

На страже здоровья – ветеринары другие). Хотим также разместить здесь ветеринарную ап-
теку, сейчас готовим необходимые документы для лицен-
зии на осуществление фармацевтической деятельности 
препаратов ветеринарного применения. Груминг-кабинет 
у нас уже частично начал работать, ждем остальное обо-
рудование, – рассказал Денис. 

На следующий год они планируют закупку рентген 
и УЗИ аппаратов, гематологического анализатора крови 
и электронного микроскопа для более точной установки 
диагнозов. Также будут оказываться услуги стационара, 
например, если животное тяжелобольное, то люди мог-
ли бы оставить своего любимца и не переживать за него, 
ведь он будет под постоянным профессиональным на-
блюдением. 

За более подробной информацией можно обращаться 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Красноар-
мейская, 36 «А».

Время работы: вторник-суббота – с 10.00 до 19.00 ча-
сов, воскресенье – с 10.00 до 15.00 часов. Выходной – по-
недельник. Телефон для связи: +79145069460.

Наталия КРАЙНОВА
была. Пока занимаемся лечением и мелкими операциями 
(стерилизация, кастрация, удаление новообразований и 

Всероссийская акция по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, приурочен-

ная к Всемирному дню борьбы со СПИД-
ом, стартовала 30 ноября 2022 года. Она 
прошла в 57 регионах страны. Символом 
борьбы против СПИДа стала красная 
ленточка, ее предложил художник Франк 
Мур в 1991 году, а прикалывают ленточку 
к одежде. Считается, чем больше людей 
наденут ее, тем слышнее будет голос тех, 
кто требует внимания к данной проблеме.

В Александровске 9 декабря возле 
Дома культуры также прошло меропри-
ятие «Здоровье и спорт без СПИДа», где 
собрались взрослые и учащиеся образова-
тельных школ и учреждений города. 

Ведущий методист отдела досуговой 
деятельности Е.Коробейникова расска-
зала присутствующим о проблеме ВИЧ- 

инфекции с целью повышения уровня 
информированности о ней. Ознакомила 
с понятиями – что такое ВИЧ-инфекция 
и СПИД, чем они отличаются, а также о 
проблеме заражения ВИЧ-инфекцией во 
всем мире. 

Как же уберечь свой организм от ВИЧ? 
Следует максимально изучить безопас-
ность поведения в общественных местах и 
быть предельно осторожными при исполь-
зовании предметов общего пользования, 
вести порядочный образ жизни и соблю-
дать меры безопасности при межличност-
ных, физических контактах, а также регу-
лярно проходить тестирование на ВИЧ. Но 
главная задача для современного человека 
– быть достаточно информированным. 

Так давайте же жить интересно, ведь 
сколько удовольствия можно получать от 

Все в твоих руках…

занятий спортом, танцами, общения друг 
с другом! Жизнь – это самое важное, это 
то, что люди больше всего стремятся со-

хранить, и, случается, меньше всего бере-
гут.

Наталия КРАЙНОВА



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

ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-

леный (сухой), дрова (ли-
ственница, сухая) с до-
ставкой.  89841379486.
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Декабрь
16 03,30 1,6 10,00 0,6 16,10 1,4 22,10 0,6
17 04,30 1,5 11,00 0,6 17,10 1,5 23,20 0,6
18 05,40 1,5 12,00 0,6 18,20 1,5
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20 01,40 0,5 07,50 1,6 13,50 0,4 20,10 1,8
21 02,40 0,4 08,40 1,6 14,40 0,3 21,10 2,0
22 03,30 0,2 09,30 1,7 15,30 0,2 22,00 2,1
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Уважаемые читатели! 
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газеты по цене 30 рублей.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 28
12 декабря 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

В соответствии с п.4 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Приказом Минфина России от 24.05.2022 №82 н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния»: 

1. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюдже-
та городского округа «Александровск-Сахалинский район» соглас-
но приложению (прилагается).

2. Указанный Перечень применяется к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», начиная с бюджета на 
2023 год.

3. Приказ финансового управления «Об утверждении Перечня 
и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 года №51, со всеми 
изменениями и дополнениями к нему, считать утратившими силу с 
01.01.2023 года.

4. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск Сахалинский район» 

в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы;

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

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 

«Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к приказу размещено на сайте администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе «Финансовое 
управление» – Нормотворчество – Изданные нормативно-право-
вые акты – Приказы по бюджетной классификации)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРОЕКТ
ПРИКАЗ № 29

13 декабря 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 В соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 06.06.2018 № 85 н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения», уведомлением ми-
нистерства образования Сахалинской области от 07.12.2022 № 328 
о выделении межбюджетного трансферта на проведение мероприя-
тий по обеспечению деятельности советников директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими общеобразовательными объ-
единениями в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный приказом финансового управления ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 № 51, следующее изме-
нение:

1.1. Подпункт 6.2 пункта 6 раздела 1 дополнить строками сле-
дующего содержания:

6.2.6 

Национальный проект «Образование». 
Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции»

072EB00000

6.2.6.1

Проведение мероприятий по обеспече-
нию деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общеобразовательными объедине-
ниями в общеобразовательных органи-
зациях за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

072EB5179F

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

в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы;
– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области для включе-

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за со-

бой.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 

«Александровск-Сахалинский район»

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов сообщает, что публичные слушания по проекту бюджета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов год состоялись в малом зале администрации городского округа 8 декабря 2022 
года в 15.00 часов.

До начала проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов предложения и замечания в адрес Оргкомитета не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов рекомендовано:

1. Собранию городского округа:
1.1. При рассмотрении проекта решения Собрания «Об утверждении бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» предложения, поступившие во время публичных слушаний, учесть 
при исполнении бюджета в 2023 году.

1.2. Утвердить бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в срок, установленный Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа от 
29.09.2011 г. №36.

2. Органам местного самоуправления городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»:

1. При реализации бюджетной и налоговой политики первоочередное внимание 
уделять безусловному исполнению принятых расходных обязательств.

2. Продолжить работу:
– по укреплению доходной части местного бюджета;
– по повышению эффективности бюджетных расходов, развитию программно- 

целевых методов управления;
– по повышению прозрачности и открытости бюджетного процесса;
– по вовлечению населения в непосредственное осуществление местного само- 

управления;
– по совершенствованию внутреннего муниципального финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.
3. Муниципальным бюджетным учреждениям городского округа:

Обеспечить:
– эффективное использование бюджетных средств;
– сокращение неэффективных расходов.
Ознакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов можно на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (http://www.aleks-sakh.ru/index/publichnye_slushanija/0-476).

С.М.Царева, председатель оргкомитета

Официально


