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Поздравляем!

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ В РАЗМЕРЕ 
300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

В Сахалинской области семьи граждан, призванных на службу в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, поддержат единовременной выплатой.

– Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш Верховный главнокомандующий 
принял тяжелое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи 
призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходи-
мую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны 
быть спокойны за своих близких, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Глава региона уже поручил профильным ведомствам организовать работу, необходимую для внедре-
ния новой меры поддержки. Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей будет осуществляться:

– супруге (супругу), состоящей (состоящему) в зарегистрированном браке с призванным гражданином;
– матери в случае, если призванный гражданин не состоит в зарегистрированном браке (а в случае 

отсутствия матери – отцу);
– несовершеннолетним детям призванного гражданина в лице их законных представителей (в случаях, 

когда у гражданина отсутствует законная супруга и родители).
Порядок предоставления единовременной выплаты будет утвержден и опубликован в ближайшие дни.

Департамент информационной политики
* * *

В 2022 ГОДУ В АЛЕКСАНДРОВСКЕ-САХАЛИНСКОМ ОТКРОЮТ КИНОЗАЛ
С 31 марта по 20 мая Фонд кино проводил прием заявок на поддержку модернизации кинозалов.
КМБУ «АС ЦРДК» вошло в число организаций из 49 субъектов Российской Федерации, которые с 

целью показа национальных фильмов получат поддержку на переоснащение 103 кинозалов в населенных 
пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

На эти цели Фонд кино России выделит 9 млн рублей. Современное цифровое оборудование будет 
установлено в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура».

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основ-
ной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, 
жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для 
переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не 
менее 50 процентов киносеансов в квартал.

Как сообщили в управлении социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», жители 
и гости района начиная с 25 декабря 2022 года смогут посещать кинозал. Зал рассчитан на 40 мест, в том 
числе предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие современного кинозала в Александровске-Сахалинском позволит повысить интерес к отече-
ственному кинематографу среди жителей района, увеличить вовлеченность жителей в культурную жизнь 
района и области, обеспечить досуг разным категориям граждан, в том числе и несовершеннолетним.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

Уважаемые педагоги, мастера производственного обучения 
и студенты среднего профессионального образования!
Примите поздравления с Днем профессионально-технического

образования Российской Федерации!
Ежегодно 2 октября в России празднуется День профте-

хобразования. Сегодня система профессионального образования 
доказывает свою необходимость так же, как и много лет назад, 
– открывает дорогу для многих юношей и девушек во взрослую 
профессиональную жизнь.

Открывая дорогу подрастающему поколению во взрослую 
трудовую жизнь, преподаватели и мастера производственного  
обучения являются первыми наставниками студентов в выбран-
ной профессии, воспитывая и создавая высококвалифицирован-
ных специалистов нового поколения, достойных граждан своей 
страны.  

Именно благодаря вам у молодежи просыпается интерес к 
реальным практическим знаниям и навыкам, которые необходи-
мы в жизни и профессиональной деятельности. Каждый день вы 
трудитесь над тем, чтобы студент стал личностью и высококлас- 
сным профессионалом. 

Мы благодарим наших ветеранов, которые стояли у истоков 
развития системы среднего профессионального образования. 
Многолетний труд наших ветеранов в воспитании молодежи и 
подготовке профессионалов своего дела – это бесценный вклад 
в развитие системы среднего профессионального образования     
Сахалинской области.

В этот праздничный день желаем руководителям, преподава-
телям и мастерам производственного обучения новых свершений, 
перспектив, планов, творческих идей и смелых решений, а всем 
студентам – целеустремленности, уверенности в себе и успехов в 
овладении секретами будущей профессии!

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

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

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую 
признательность нашим учителям, вспомнить первых наставни-
ков, которые своим примером учили нас быть добрыми, справед-
ливыми и человечными.

День учителя – это праздник тех, чьими стараниями воспиты-
вается и обучается самое дорогое, что у нас есть – наши дети. Вы 
вкладываете в них не только знания, но и основы морали, нрав-
ственности, любви к родной стране. Люди, посвятившие свою 
жизнь профессии учителя, не случайно пользуются особым авто-
ритетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важ-
нейшую роль в его становлении как личности играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние 
слова благодарности и признательности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогиче-
ского труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы обра-
зования в нашем районе и воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам терпения и мудрости, а также креп-
кого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики 
будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда окру-
жают вас своей теплотой и вниманием!

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

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

Уважаемые учителя! 
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Желаю вам успехов в новом профессиональном году. 
Пусть крепкое здоровье будет верным вашим спутником на 

профессиональном пути, а достижения учеников радуют вас и  
дарят повод для гордости. 

Благополучия вам и вашим близким!
А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной Думы

История этой школы началась давно. Сегод-
ня сложно сказать, прозвенел ли тогда, в 

1937 году, первый звонок в школе № 6 нашего райо-
на, но именно тогда вошел в класс Учитель, вложил 
в каждого ученика частичку своего сердца, подарил 
свое человеческое тепло, свою любовь. А потом из 
года в год заботился о своих воспитанниках, помогал 
найти свое место в жизни, учил быть чуткими, чест-
ными, полезными и нужными людям, своей стране. 
Бежали годы, на смену одному поколению приходи-
ло другое. Одни ученики заканчивали школу, а дру-
гие становились первоклассниками. Как эстафету 
передавали учителя друг другу свою мудрость, свой 
талант. И сегодня мы в гостях у МБОУ СОШ № 6. 

Анна Викторовна Панова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, отметила, что ар-
хивных документов, подтверждающих старт жизни 
учреждения, так и не смогли найти. Но со слов ста-
рожилов, именно в 1937 году для учеников старших 
классов школа открыла свои двери. Поэтому, отсчет 
истории школы мы ведем с этой даты. 

Накануне профессионального праздника мы 
решили взять интервью у руководителя школы –   
Ольги Николаевны МАЛЮКИНОЙ. 

– Ольга Николаевна, давайте сегодня подве-
дем краткие итоги минувшего учебного года и 
определим главные задачи на грядущий.

– Минувший год был очень сложным для наше-
го коллектива – многочисленные проверки, вхожде-
ние в новый ФГОС, изменения в нормативной базе, 
но к чести нашего коллектива – мы справились. И 
в этом немалая заслуга Людмилы Владимировны 
Трямкиной, которая исполняла обязанности дирек-

тора на тот период. По результатам Государствен-
ной итоговой аттестации 2022 года все выпускники 
9-го класса сдали ОГЭ. Очень порадовали результа-
ты учителя русского языка Валентины Викторовны 
Ворониной и ее выпускников – качество знаний по 
предмету составило больше 80 процентов. И вооб-
ще, в нашей школе работает очень много профес-

сионалов, за которыми идут родители и ученики. 
Очень сильный состав учителей начального звена, 
это Евгения Владимировна Балаганская, Виктория 
Владимировна Попова, Валентина Григорьевна Ге-
расимова, Юлия Викторовна Москаленко. Много 
талантливых педагогов в «старшей школе» – Евге-
ния Александровна Паламарчук, Сергей Юрьевич 
Коновалов, Любовь Владимировна Цыганкова, 
Нина Сергеевна Дудкина, Юлия Николаевна Посе-
леннова, Евгения Олеговна Козлова, Ирина Алек-
сандровна Цыганкова, Алексей Олегович Попов. 

(Окончание на 4-й стр.)

В гостях у школы
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ 

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В северных районах он уже стартовал. Большин-

ство муниципальных образований начнет подавать 
тепло в дома островитян с 1 октября. В случае из-
менения погодных условий даты могут быть скоррек-
тированы.

Раньше всех отопительный сезон начался в Охин-
ском районе – с 17 сентября здесь уже приступили к 
подключению жилищного фонда. С 22 сентября теплее 
стало в квартирах жителей Ногликского района. Следую- 
щим должен войти в отопительный период Тымовский 
район. Заполнение системы теплоносителем началось 
26 сентября.

Отметим, что внутридомовые системы заполняются 
не одномоментно, а постепенно. Традиционно первыми 
получают тепло социальные учреждения: детские сады, 
школы, поликлиники и больницы.

Жителям домов, подключенных к центральному отоп-
лению, после старта отопительного сезона необходимо 
обращать внимание на внутриквартирные и подъездные 
сети. В случае обнаружения неисправностей необходи-
мо незамедлительно обратиться в управляющую компа-
нию. Можно также звонить по номерам единых диспет-
черских дежурных служб или на горячую линию ЖКХ 
по телефонам: *0065 или 8(800)3020065.

– В настоящий момент общий процент готовности 
объектов жизнеобеспечения составляет 99 процентов, 
что опережает запланированный уровень в 95 процен-
тов. За межотопительный период заменено более 62 км 
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Работа 
по подготовке к отопительному периоду находится на 
особом контроле губернатора Валерия Лимаренко, – 
отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия 
Куприна.

Кроме того, на котельных частично обновлено обо-
рудование, проведен ремонт котлов и замена дымовых 
труб, установлено и отремонтировано газоочистное обо-
рудование.

Напомним, отопительный период по нормативам на-
чинается, когда среднесуточная температура наружного 
воздуха установится на отметке ниже восьми градусов 
Цельсия в течение пяти суток подряд.

БОЛЬШЕ 1000 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ 

УСТАНОВИЛИ НА САХАЛИНЕ
К сортировке твердых коммунальных отходов 

приступили жители Охи и Поронайска. В Тымов-
ском, Смирных и Невельске идет процесс установки 
сетчатых контейнеров для раздельного накопления. 
Работа по оснащению площадок специальными емко-
стями для пластика, металла и стекла проводится в 
рамках национального проекта «Экология».

Первыми к сортировке отходов в прошлом году при-
ступили жители села Дальнее в Южно-Сахалинске. За-
тем подключился и весь областной центр. На сегодня 
город является лидером по количеству установленных 
специальных контейнеров. Здесь было размещено более 
500 емкостей для вторичного сырья.

– Работа не стоит на месте, количество контейнеров 
растет и в районах. Мы рады, что люди ответственно 
подходят к вопросу сортировки и интересуются, когда 
в их городе установят сетчатые контейнеры. В целом са-
халинцы готовы к переменам в обращении с отходами. 
Многие обеспокоены состоянием окружающей среды и 

уверены, что раздельный сбор и переработка смогут зна-
чительно улучшить ситуацию, – подчеркнул генераль-
ный директор АО «Управление по обращению с отхода-
ми» Максим Федотов.

Работа по сбору и вывозу раздельно собранных отхо-
дов полностью налажена в Аниве, Долинске, Корсакове, 
Ногликах и Холмске. Эти города обеспечены достаточ-
ным количеством сетчатых контейнеров для пластика, 
металла и стекла. 

– Процесс сортировки отходов все быстрее продви-
гается на север. Теперь он станет доступен жителям еще 
пяти районов Сахалина. Сейчас там устанавливается 
порядка 180 новых сетчатых контейнеров. На очереди 
и другие муниципальные образования, – рассказала ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 
области Наталия Куприна.

Контейнерные площадки под специальные емкости 
для раздельно собранных отходов сегодня готовят так-
же в Макарове, Томари, Александровске-Сахалинском и  
Углегорске. В этом году все районы острова будут обес- 
печены специальными сетчатыми контейнерами.

Отметим, сортировка отходов – важнейший этап 
для снижения количества мусора, который подлежит 
захоронению на полигонах. После разделения отходов 
на фракции часть из них отправляется на перерабаты-
вающие заводы. Из вторичного сырья изготавливают 
новые вещи. Планируется, что к 2030 году на сортиров-
ку будут отправлять 100 процентов бытовых отходов, 
благодаря чему вдвое снизится объем захоронения на 
полигонах.

Напомним, в этом году на полигоне «Известковый» 
установили мобильный сортировочный комплекс. Твер-
дые коммунальные отходы проходят сортировку в не-
сколько этапов, в том числе и ручную. Их разделяют на 
фракции: пластик, алюминий, металл, стекло, картон и 
«хвосты». Часть отходов получают вторую жизнь: их 
отправляют на переработку на материк. «Хвостовые» 
фракции с помощью пресса укладывают в кипы и после 
захоранивают на полигоне.

ЖИТЕЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ
Создать комиссию по рассмотрению обращений 

граждан по вопросам частичной мобилизации пред-
ложил глава региона Валерий Лимаренко в ходе засе-
дания областного правительства. 

– В связи с началом частичной мобилизации в Са-
халинской области поступают сигналы от призванных 

граждан, членов их семей о несоответствии призыва 
установленным ограничениям. Уже пришлось вмешать-
ся в ситуации, когда из-за неуточненных данных повест-
ки вручались отцам одиночкам или имеющим четверых 
детей, а также негодным к службе по состоянию здоро-
вья. Эти нарушения оперативно исправлены. Но обра-
щения продолжают поступать. В том числе во время мо-
его общения с призывниками в Аниве. Поэтому считаю 
необходимым создать комиссию по рассмотрению об-
ращений мобилизованных граждан. Прошу вас Влади-
мир Юрьевич, как председателя Общественной палаты 
Сахалинской области возглавить ее. В качестве замести-
теля пригласить уполномоченного по правам человека 
Анатолия Анатольевича Крутченко. В состав комиссии 
также необходимо включить юристов, медиков, обще-
ственников и оперативно начать работать с заявлениями 
людей. В ближайшее время жду от вас первых заключе-
ний и докладов, – отметил Валерий Лимаренко. 

Комиссию возглавил председатель Общественной 
палаты Сахалинской области Владимир Иконников, 
заместителем назначен уполномоченный по правам че-
ловека в Сахалинской области Анатолий Крутченко. В 
составе органа еще несколько членов Общественной 
палаты, начальники управления мобилизационной под-
готовки, управления по взаимодействию с правоохра-
нительными органами, организационно-оперативного
управления, управления по работе с обращениями 
граждан правительства Сахалинской области, военный 

комиссар Сахалинской области, председатель Саха-
линского областного союза организаций профсоюзов, 
министр здравоохранения региона, руководители Цент-
ра управления регионом, общественной организации         
«Ассамблея народов Сахалинской области».

Жители могут обращаться в интернет-приемную 
правительства Сахалинской области:

https://sakhalin.gov.ru/?id=490.
Многоканальный тел.: 8 (4242) 670-391.
Электронная почта приемной граждан:
og@sakhalin.gov.ru.
Также обращения можно направить в социальные 

сети правительства Сахалинской области: 
https://t.me/sakhgov;
https://vk.com/sakhalingovernment;
https://ok.ru/group/55035273412858.

САХАЛИНСКИЕ РЫБАКИ ОТПРАВИЛИ 
ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В 
ДОНЕЦКУЮ И ЛУГАНСКУЮ НАРОДНЫЕ 

РЕСПУБЛИКИ
Островные рыбопромышленные предприятия 

проявили инициативу и подключились к оказанию 
гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Рыбо-
промышленники бесплатно предоставили пять тонн 
свежевыловленной горбуши для производства кон-
сервов. Дары моря были законсервированы ООО «Ян-
тарное» и переданы на транспортировку в народные 
республики.

– В августе этого года было подписано соглашение 
о помощи в восстановлении пострадавшего от боевых 
действий Шахтерска. По возможности мы стараемся по-
могать не только отдельному городу, но и жителям дру-
гих населенных пунктов. Они все нуждаются в нашей 
общей поддержке. Весной сахалинцы и курильчане так-
же приняли активное участие в сборе денежных средств 
и гуманитарной помощи для жителей Донбасса, – отме-
тил Валерий Лимаренко.

Напомним, что помимо сбора гуманитарных грузов, 
Сахалинская область оказывает жителям народных рес- 
публик и другую помощь. Так, в рамках соглашения на 
прошлой неделе на Сахалин приехала группа детей. Для 
49 ребят, которые увлекаются творчеством и спортом, 
организовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. 
Гости также покатались на коньках и посетили аквапарк.

– Хотел бы поблагодарить рыбопромышленные пред-
приятия и их руководителей за активную гражданскую 
позицию. Ваша помощь очень ценна, – сказал министр 
по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. 
– Важно, что все регионы включаются в эту работу. Из 
разных уголков страны на Донбасс отправляют продук-
товые наборы, медикаменты, средства гигиены.

Весной этого года островные рыбопромышлен-
ники (ООО «Янтарное», ООО «РК имени Кирова», 
ООО «Модуль-97») уже предоставили безвозмездно 
более 20 тонн консервов различного ассортимента в 
качестве гуманитарной помощи жителям Луганской и 
Донецкой народных республик. Рыбная продукция была 
направлена в ДНР и ЛНР через штаб общественной под-
держки партии «Единая Россия».

Отметим, что штаб – первый и единственный на 
Дальнем Востоке – объединил лидеров мнений в раз-
личных сферах, а также самые крупные общественные 
организации в регионе. В числе активно функциониру-
ющих организаций сахалинские отделения организаций: 
ОНФ, «Волонтеры-медики», «Молодая Гвардия Единой 
России», российское общество «Знание», «Поисковое 
движение России», «Волонтеры Победы», «Серебряные 
волонтеры», волонтерское движение #МыВместе и дру-
гие. На сегодня штаб стал центром сбора предложений 
от активных жителей региона. Здесь в постоянном режи-
ме проводятся мероприятия по оказанию помощи в зоне 
специальной военной операции. Самые популярные из 
них – «Посылка солдату», «Сбор гуманитарной помощи 
жителям Донбасса», «Книги детям Донбасса».
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В 2022 году активно проводилась работа по борьбе 
с местами несанкционированного размещения отхо-
дов. На территории района было ликвидировано более 
30-ти несанкционированных свалок, объем вывезенных 
отходов составил более 550 м3.

В текущем году работы по ликвидации несанкциони-
рованных свалок затронули ряд улиц частного сектора 
нашего города, а также территории вблизи гаражных ко-
оперативов. К примеру, значительная часть навалов му-
сора, накапливающегося десятилетиями вблизи гаражей 
в границах ул.Верхне-Кавказской и ул.Кавказской, была 
ликвидирована.

Сегодня территория всего городского округа охваче-
на системой по обращению с отходами. Проведена зна-
чительная работа по обустройству контейнерных площа-
док как у многоквартирных домов, так и в ряде районов 
частного сектора населенных пунктов городского округа. 

В районах, где не оборудованы контейнерные площадки, 
осуществляется помешковой сбор (график вывоза твер-
дых коммунальных отходов с частного сектора разме-
щен на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»).

К сожалению, не все граждане сознательно отно-
сятся к организации обращения с отходами. В част-
ности, владельцы и пользователи гаражных коопера-
тивов, дачных участков и отдельные жители частного 
сектора, осознанно игнорируют общепринятые нормы 
поведения и организовывают несанкционированные 
свалки. Возможно, таким людям нравится жить в окру-
жении зловонной помойки, однако, у большинства 
жителей нашего района данные проявления «чисто-
плотности» и нравственно-моральных качеств «опре-
деленного круга лиц» вызывают непонимание и воз-
мущение.

Хочется отметить, что на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок расходуются средства местного бюд-
жета Александровск-Сахалинского городского округа, 
которые, при отсутствии необходимости в ликвидации 
свалок, могли бы быть направлены на решение иных на-
сущных проблем и вопросов района.

Уважаемые жители района! Просим вас проявлять 
сознательность при обращении с отходами и помнить о 
том, что, бросая мусор в непредназначенных для этого 
местах, человек проявляет неуважение как к живущим 
рядом с ним людям, так и к будущим поколениям жите-
лей планеты Земля в целом, которым наверняка не хоте-
лось бы жить среди пластиковых бутылок и черных па-
кетов, ходить по отравленной земле и дышать токсичным 
воздухом.

Пресс-служба администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район»

О борьбе с несанкционированными свалками

23 сентября в малом зале администрации состоя- 
лось общественное слушание муниципальной про-
граммы «Укрепление общественного здоровья населе-
ния в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район».

Представители ГБУЗ «Сахалинский областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», 
в лице главного врача Елены Столяровой и заведующей 
отделом муниципальных программ Татьяны Сальни-
ковой, встретились с руководителями предприятий и 
учреждений Александровск-Сахалинского района и ра-
ботниками волонтерских и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО). Цель мероприя-
тия – возможность реализации муниципальной програм-
мы по укреплению общественного здоровья в организа-
циях района. На встрече также присутствовали вице-мэр 
Сергей Плохотнюк и и.о. главного врача Александров-
ской ЦРБ Татьяна Лукашова.

– Третий год мы реализуем в Сахалинской области 
региональную программу «Укрепление общественного 
здоровья населения Сахалинской области», которая была 
принята в феврале 2020 года. В 12 муниципалитетах мы 
ее уже создали, и имеем определенные положительные 
результаты, – сказала Елена Столярова.

Елена Столярова сообщила, что до конца 2022 года 
данную программу планируется внедрить в оставших-
ся шести районах, среди которых и Александровск-            
Сахалинский, что положительным образом скажется на 
улучшении здоровья населения, качестве их жизни, фор-
мировании культуры общественного здоровья и ответ-
ственного отношения к здоровью.

Присутствующим на слушаниях Татьяна Сальникова 
рассказала об имеющихся моделях корпоративных про-
грамм – «Здоровое питание и рабочее место», «Повыше-
ние физической активности», «Профилактика потребле-

ния табака», «Сохранение психологического здоровья 
и благополучия» и «Снижение потребления алкоголя с 
вредными последствиями». Было отмечено тесное со-
трудничество с администрациями муниципальных обра-
зований при реализации программ. Так, первым этапом 
алгоритма внедрения корпоративных модельных про-
грамм «Укрепление здоровья работников» на предпри-
ятиях и в организациях Сахалинской области является 

подписание трехстороннего соглашения между адми-
нистрацией МО, ЦРБ и предприятием (организацией). 
Затем проводится анализ, с помощью которого опреде-
ляются наиболее актуальные модели для того или иного 
предприятия.

Активное участие в реализации программы «Укре-
пление общественного здоровья населения Сахалинской 
области» принимают волонтерские движения и СОНКО, 
с их помощью за 2021 год было проведено более 160 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья. 
Существенную роль в реализации программы играют 
дошкольные и школьные учреждения. Так, например, в 
Александровске-Сахалинском уже имеются учрежде-
ния, которые применяют в своих стенах программу по 

укреплению общественного здоровья – это детские сады   
«Ромашка», «Теремок» и «Светлячок».

– Совместно с министром образования Сахалинской 
области в этом году внедрим проект родительского со-
брания «Родителям – знания, детям – здоровье». Этот 
проект будет работать онлайн, и проходить один раз в ме-
сяц. Здесь доктора будут рассказывать о том, как сегодня 
правильно вести ребенка в школу, какие аспекты нужно 
уделять родителям именно для правильного воспитания 
здорового ребенка. С этим проектом ориентировочно бу-
дем стартовать 22 октября, и охватим всю Сахалинскую 
область, – поделилась Елена Столярова.

Также было рассказано о других проектах, запущен-
ных в Сахалинской области. Так, в Южно-Сахалинске 
запущен проект «Автобус здоровья». Плакаты с инфор-
мацией об оказании первой помощи во время инсульта 
и другой профилактической информацией про заботу о 
здоровье заполнили один из общественных автобусов. 
До конца года в островной столице появится еще один 
«Автобус здоровья». В дальнейшем проект планируется 
распространить по всей области – минимум по одной ма-
шине в каждый район.

Кроме того, Центром общественного здоровья разра-
батывается платформа «Три шага от рака груди». Задача 
этой платформы заключается в том, чтобы помочь опреде-
лить заболевание на ранней стадии и подсказать о необхо-
димости срочного обращения к врачу. Елена Столярова со-
общила, что у участвующих организаций в корпоративной 
программе будет доступ к данной платформе.

– Важно сегодня мотивировать людей самим забо-
титься о своем здоровье. Здравоохранение сегодня ведет 
и помогает. Человек сам отвечает за свое здоровье: какой 
образ жизни он ведет, сколько курит, сколько выпивает, 
как двигается, – поделилась Елена Столярова.

Соб. инф.

Программу по укреплению общественного здоровья вводят 
в Александровске-Сахалинском

В Сахалинской областной Думе
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

VIII СОЗЫВА БУДУТ РАБОТАТЬ ШЕСТЬ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ

На первом заседании областной Думы сформирова-
ны постоянные комитеты, а также избраны их руко-
водители. 

Как и в прошлом созыве, комитет по государственно-
му строительству, регламенту и местному самоуправле-
нию возглавила Наталья Коршунова. Ее заместителями 
стали Павел Ашихмин и Алексей Плотников.

Председателем комитета по бюджету и налогам вновь 
стала Наталья Захарчук, заместители – Александр Ра-
домский и Роман Веденеев.

Комитет по экономическому развитию возглавил 
Александр Шарифулин, заместители – Юрий Выголов и 
Юрий Им.

На должность председателя комитета по социальной 
политике переизбран Александр Болотников, заместите-
ли – Сергей Бондарев и Вадим Полицинский.

Председателем комитета по спорту, туризму и моло-
дежной политике стал Александр Гринберг, заместители 
– Дмитрий Вдовин и Артем Круглик.

Председателем комитета по экологии и природополь-
зованию вновь избран Евгений Лотин, заместители – 
Виталий Баранов и Юрий Цой.

На заседании принято решение, что 20 депутатов Са-
халинской областной Думы восьмого созыва (из 28 че-
ловек) будут осуществлять депутатскую деятельность 
на профессиональной (постоянной) основе. Заявление 

подали 19 парламентариев. В завершение состоялось 
голосование по персональному составу депутатов на по-
стоянной основе.

ЕЛЕНА КАСЬЯНОВА ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА

Начала работу Сахалинская областная Дума VIII 
созыва. В соответствии с регламентом спикером пер-
вого заседания нового созыва стал старейший по воз-
расту парламентарий Виталий Гомилевский.

Перед вновь избранными депутатами выступили с 
приветственным словом губернатор области Валерий 
Лимаренко и депутат Госдумы Георгий Карлов. После 
чего председатель областной избирательной комиссии 
Виктория Черкасова вручила депутатские мандаты 28 
парламентариям.

Затем была избрана счетная комиссия для проведения 
тайного голосования, утверждены формы бюллетеней по 
выборам председателя Сахалинской областной Думы и 
заместителя председателя.

На заседании также были зарегистрированы шесть 
депутатских фракций – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Новые люди», «Российские пенсионеры за справедли-
вость» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

На должность председателя регионального парла-
мента от партии «Единая Россия» была выдвинута Елена 
Касьянова, ее кандидатура поддержана также Генераль-
ным советом «Единой России». По результатам тайно-
го голосования спикером Сахалинской областной Думы 
VIII единогласно избрана Елена Касьянова. Напомним, 
что ранее Елена Касьянова занимала должность мэра 
Охинского района, а до этого в течение десяти лет была 
министром социальной защиты Сахалинской области.

Глава региона Валерий Лимаренко поздравил ее с    
избранием на новую должность.

Елена Касьянова поблагодарила депутатов за оказан-
ное доверие.

– Спасибо за поддержку, надеюсь, она будет и впредь, 
независимо от политической принадлежности депутатов, 
– подчеркнула Елена Касьянова. – Уверена, что решения, 
которые будут приниматься областной Думой в совмест-
ной работе с правительством, позволят улучшить благо-
получие жителей Сахалинской области.

Затем состоялись выборы заместителя председателя 
Сахалинской областной Думы. Но этот пост вновь из-
бран Виталий Гомилевский.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Мы очень рады, что в школу, после некоторого отсут-

ствия, вернулись Лариса Витальевна Домашенко и Анна 
Викторовна Панова. В наш коллектив пришли и новые 
перспективные педагоги – учитель физики Александр 
Иванович Коновалов и учитель математики Надежда Ана-
тольевна Сангаджиева. Поэтому планы на будущее у нас 
очень большие: восстановить то, что было упущено во 
время «ковидных» ограничений, укрепить старые тради-
ции, есть интересные задумки по новым начинаниям и, ко-
нечно, показать достойные результаты на ЕГЭ. Для меня, 
как для мамы выпускника, это очень актуальный вопрос.

– Раз уж мы заговорили о Вас, позвольте спросить, 
как Вы пришли в эту профессию и как давно Вы в ней?

– Всегда хотела быть учителем! Был образец для под-
ражания – это директор школы, в которой я училась. Она 
преподавала русский язык и литературу, и я думала тоже 
стать учителем русского и литературы. Но, когда при-
шло время поступать в педагогический вуз, кардиналь-
но поменяла направление педагогической деятельности. 
Я – учитель математики. Еще студенткой устроилась 
на работу в школу села Виахту, где мне очень повезло 
с наставником – Галиной Александровной Новиковой, 
ставшей для меня не просто Учителем, но и второй ма-
мой. Именно она донесла до меня, что нет плохих или 
глупых учеников, все дети разные. Бывает, ребенок пре-
красный художник, но не математик. Значит, задача пе-
дагога – «вытащить» из него математика настолько, на-
сколько возможно, и чтобы ребенок при этом не считал 
себя ущербным. Он должен понимать: «Да, я чего-то не 
знаю, не понимаю, но я все равно хороший человек». И 
в своей работе я стараюсь эту мысль донести до своих 
учеников. В этой сельской школе я проработала три года. 
Параллельно учась и работая, я получила неоценимый 
жизненный опыт преподавательской деятельности и с 
2008 года была принята в МОУ СОШ № 6 города Алек-
сандровска-Сахалинского заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. С 2013 года работаю в 
нашей школе директором. В настоящий момент мой пе-
дагогический стаж составляет 20 лет.

– Ольга Николаевна, где Вы учились и что Вам за-
помнилось из школьной жизни?

– Среднее образование я получила в своей родной шко-

ле, это небольшая школа маленького села Адо-Тымово. 
Этот период моей жизни был достаточно ярким. Учителей 
этой школы я помню до сих пор, особенно первого учите-
ля – Светлану Петровну Сапожникову. С первого класса 
и по одиннадцатый я была хорошисткой. Всегда активно 
участвовала в жизни школы, особое внимание уделяла 
спорту. Начиная с седьмого класса, ежегодно участвова-
ла в туристических слетах. Также была членом сборной 
школьной команды по баскетболу. Наряду со спортом за-
нималась в кружке дополнительного образования, кото-
рый был организован в нашем сельском доме культуры. 
Очень хорошо помню начальную школу, особенно когда 
нас посвящали в октябрята. К сожалению, пионером я не 
была по причине отмены данной организации. Часто вспо-
минаю наши поездки на картошку, когда мы всем классом 
собирали урожай. Это были веселые дни. Еще очень хоро-
шо помню, как мы собирали макулатуру. В школе по этому 
поводу устраивали целые конкурсные программы. Очень 
любила уроки литературы, но, наряду с этим, самыми ув-
лекательными уроками для меня были уроки геометрии. 
Обучение давалось легко.

– Волновались ли Вы перед первой встречей с клас-
сом? И о чем думали, когда шли на свой первый урок?

– Каждый раз, заходя в класс, ощущаешь прилив 
энергии и жизненных сил. Дети – это маленькие бата-
рейки, энергия которых заряжает и дает силы творить, 
созидать, учить, открывать новые знания. Волнуюсь ли 
я? Конечно, волнуюсь, ведь от меня, в большей степени, 
зависит отношение ребенка к предмету, процессу обуче-
ния, да и в целом, ко всей школе. Самым незабываемым 
в моей практике был первый урок. Мне было страшно. 
Страшно было до такой степени, что я забыла, как назы-
вается сумма длин сторон прямоугольника. Но, в процес-
се урока, благодаря грамотным методистам, мне удалось 
правильно выстроить урок и обыграть мое волнение та-
ким образом, что дети сами назвали данное понятие.

– А что Вам не нравится в вашей работе? 
– Моя работа отнимает много физических и эмо-

циональных сил, и это, пожалуй, все, что мне в ней не 
нравится. Но, это уходит на второй план, когда понима-
ешь, что ты являешься носителем знаний, наставником, 
помощником, да и просто другом для подрастающего 
поколения. Вообще, я считаю, что предметные знания 

второстепенны, гораздо важнее учить детей общаться 
друг с другом, выстраивать отношения и социализиро-
ваться. Дети лучше запомнят то, как бегали на эстафете, 
выступали на концерте, а не шесть часов математики в 
неделю. Гораздо важнее какие-то социальные навыки, 
включения в какую-либо деятельность.

– Ольга Николаевна, в прошлом году Вы стали во 
второй раз мамой, вы успеваете совмещать и работу, 
и воспитание детей? 

– Сейчас, как директор, я еще нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком, преподаю только математику. Конеч-
но, очень сложно. Но у меня мощная поддержка со сто-
роны моей семьи. Я знаю, как бы трудно не было, дома 
меня ждет семья. Здоровье, гармония, взаимопонимание, 
любовь, уважение – это семья. Поэтому дома любимым 
занятием для меня является отдых в кругу моих близких.

– Скажите, пожалуйста, каким должен быть учи-
тель сегодня? И ученик?

‒ Креативным во всех отношениях. В отношениях с 
детьми, с родителями, с коллегами, да и вообще в жизни. 
Жизнь меняется. Ученик тоже должен меняться. Помочь 
поменяться ученику должны мы – педагоги. Этим, я счи-
таю, нужно заниматься учителям. 

– Мы поздравляем Вас с наступающим Днем учи-
теля, с началом учебного года. Желаем Вам творче-
ских успехов, здоровья и, главное, терпения в вашем 
нелегком труде. И по доброй традиции, что бы Вы по-
желали нашим любимым учителям? 

‒ Нашим любимым учителям я бы пожелала пре-
красных учеников и родителей-помощников, потому 
что наши педагоги ‒ прекрасные учителя, и они должны 
иметь прекрасных учеников, и такие ученики есть в на-
шей школе. Я уверена, что сейчас мы открываем новую, 
яркую, перспективную страницу в летописи нашей шко-
лы, любимой и учениками, и их родителями, и педаго-
гами, и жителями города, знающими нас и по учебной, 
и по внеклассной, и по общественной, и по творческой 
работе. Общаясь с нашими ветеранами, мы понимаем, 
что благодаря годам жизни, отданным школе, они пол-
ны оптимизма, они молоды душой! Также я с огромным 
удовольствием поздравляю всех нас с 85-летием школы! 
Здоровья, счастья, процветания каждому из вас!

Соб. корр.

В гостях у школы

Есть у нас в городе удивительное ме-
сто, где каждый ребенок чувствует себя 
как в родном доме. Это – Центр детско-
го творчества «Радуга». 30 сентября 2022 
года МБУ ДО ЦДТ «Радуга» отметит 75 
лет со дня основания.

Как и с чего все начиналось?
Точкой отсчета начала деятельности 

Центра является протокол Исполнитель-
ного комитета Александровского Совета 
депутатов трудящихся от 30.09.1947 г.
№ 29 «О доме пионеров», в котором зву-
чит: «Открыть дом пионеров в гор. Алек-
сандровске. Под дом пионеров отвести 
здание бывшего клуба МВД». Но история 
образования началась намного раньше…

…Я держу объемистый альбом с над-
писью: «60-летию Октября посвящается». 
Это – летопись Дома пионеров, где за-
печатлена история рождения и мужания 
красногалстучной гвардии в Алексан-
дровске…

Год 1925. Комсомольцы города сдела-
ли замечательный подарок своим млад-
шим товарищам – первый на Сахалине 
пионерский лагерь. Но по современным 
понятиям лагерем его назвать трудно: 
небольшой домик недалеко от села Поло-
винки, отремонтированный на средства, 
заработанные на субботнике. Пионеры 
обслуживали лагерь сами. Ходили в похо-
ды, загорали, помогали рыбакам, собирали 
морскую капусту для приготовления йода.

В 1930 году состоялся первый слет 
пионеров Александровска.

Год 1932. Один из первых пионерских 
сборов. Сто пятьдесят человек слушают 
рассказ старого большевика Трифонова о 
том, как отцы и старшие братья боролись 
с белыми бандами за счастливую жизнь, 
за свободу и равенство.

А день 2 августа 1932 года вписан в 
летопись красными буквами. Состоялась 
памятная встреча сахалинских пионеров 
с Н.К.Крупской в Москве. Очень внима-
тельно слушала ребят Надежда Констан-
тиновна. И пионеры, чувствуя ее под-
держку, рассказали о своих неудачах, о 
трудностях и победах, о том, что скоро в 
Александровске будет построен настоя-
щий Дом пионеров. Но сбыться этим пла-
нам помешала война…

Теперь страницы летописи больше по-
хожи на фронтовые сводки.

15 сентября 1941 год. Стране нужен 
металл! Ученики 1-й школы собрали 24 
тонны металлолома. Все заработанные 
деньги перечислены в фонд обороны.

Школа № 9 перечислила в фонд обо-
роны 70 рублей и 2000 рублей облигация-
ми. Ребята из школы села Хоэ работали на   
лесозаводе. Всего школами района в пер-
вый месяц учебы в фонд обороны пере-
числено 19863 рубля и 715 тысяч рублей 
облигациями.

Пионеры наравне со взрослыми рабо-
тали на полях, изучали в школах военное 
дело, вязали теплую одежду, создавали 
тимуровские звенья…

…Страна Советов вышла победи-

телем из тяжелого испытания. Война 
кончилась, и свободный народ принялся 
восстанавливать разрушенное народное 
хозяйство.

В истории сахалинской пионерии на-
чался новый этап.

Прежде всего получили отличный по-
дарок, который так долго и терпеливо жда-
ли… («Красное знамя» от 13.10.1977 г.
№ 205, стр. 3).

В сентябре 1947 года было официаль-
но решено открыть в г.Александровске 
Дом пионеров, а 19 мая 1948 года его тор-
жественно открыли. 

…«Тишину улиц города взорвал гром 
барабанов, пионерских горнов. Колонны 
ребят движутся на митинг, посвященный 
открытию Дома пионеров. Страна дарит 
юным сахалинцам в день рождения пио-
нерии чудесный подарок. 

Разрезана алая лента у входа, и дирек-
тор Дома пионеров Петр Борисович Аста-
фьев приглашает ребят в здание. Отныне 
они здесь хозяева.»… («Красное знамя» 
от 18.05.1968 г. № 97, стр. 2).

В 1949 году работало 10 кружков, кото-
рые посещали более 200 ребят. Кружки на-
зывались тогда так: музыкальный, куколь-
ный, рукоделия, рисования, кружок морских 
сигнальщиков, юных натуралистов, драма-
тический кружок, кружок радистов.

В 1951 году появились авиамодельный 
и судомодельный кружки.

В 1955 году добавился кинокружок.
В 1961 году, с приходом в Дом пионе-

ров нового директора – Юрия Григорье-
вича Тимченко, появился свой духовой 
оркестр.

В соответствии с законом РФ «Об об-
разовании» и на основании решения Алек-
сандровск-Сахалинского городского Со-
вета народных депутатов от 18.03.1992 г.
№ 59 «О ликвидации районного Дома   
пионеров и школьников и создании на его 
базе Центра внешкольной работы» соз-
дан Центр внешкольной работы «Радуга» 
и переведен в здание бывшего горкома 
КПСС.

Сегодня Центр работает по 4 направ-
лениям: художественное, техническое,  
социально-гуманитарное и туристско- 
краеведческое. Реализует 16 дополнитель-
ных общеразвивающих программ, таких 
как: танцы, робототехника, программи-
рование, туризм, рукоделие, английский 
язык, КВН и многое другое.

А ведь штат педагогов совсем неболь-
шой – всего 12 человек, которые отлично 
со всем справляются. Их ученики посто-
янно занимают призовые места, стано-
вятся лауреатами всевозможных премий. 
И возглавляет этот замечательный кол-
лектив вот уже 20 лет Ирина Николаевна 
Михальцова.

Учреждение активно развивается, по-
могает каждому ребенку найти занятие по 
душе, раскрыть и развить в себе таланты, 
достичь высоких вершин в творчестве!

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова

История ЦДТ «Радуга» или как все начиналось 
К юбилею ЦДТ «Радуга»
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Вторник, 4 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Великие династии 
(12+)
12.35 ArtMasters (12+)
14.15 «Убойная сила» (16+)
16.30 Д/ф «Олег Ефремов. 
Ему можно было простить 
все» (12+)
17.40 «Здравствуй и про-
щай» (16+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.20 «Морозова» (16+)
03.15 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 
02.35 Новости
15.05, 02.40, 05.50 Все на 
Матч
18.05, 23.35 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
23.55 Громко
00.55 Гандбол
03.00 Хоккей
06.40 Тотальный Футбол
07.10 Смешанные едино-
борства (16+)
08.55 Баскетбол
10.55 Новости
11.00 Бокс
13.05 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Мертв на 99%» (16+)
04.35 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
10.30 «Крепкие орешки-2»
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Дороги старых масте-
ров
09.35 «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая»
13.10 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина»
13.55, 23.00 «Спрут-3»
15.00 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.20 Роман в камне
17.50 «Наше призвание»
19.05, 03.00 Музыка (12+)
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья – ангел 
несчастья»

22.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.05 ЦСДФ
02.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии»

06.00 «Если можешь, 
прости» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Серебряный 
бор» (12+)
11.30 Новости Совета 
Федерации (12+)
11.45 «Осенний подарок 
фей» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Фарца» (16+)
16.05, 00.00 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20, 01.20 Отражение
21.00 «Два Федора» (12+)
22.25 Очень личное (12+)
00.50 Вспомнить все (12+)
03.05 Сделано с умом
03.35 Большая страна (12+)
04.30 Дом «Э» (12+)
05.00 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Большое кино
09.50 «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
11.45, 19.10, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.20 «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
02.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
02.50 Д/ф «Любимая жен-
щина Владимира Ульяно-
ва» (12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.45 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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Дитя робота» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
10.00 100 мест, где поесть 
11.05 «Путь домой» (6+)
13.00 «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
15.05 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
17.35 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Тетя Марта» (16+)
20.50 «Форсаж: Хоббс и 
шоу» (16+)
23.30 «Форсаж» (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.30 «Быстрее пули» (18+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.45, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.15, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 «С кем поведешь-
ся...» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Матрица-3» (16+)
00.30 «Воины света» (18+)
02.00 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 06.40, 02.40 Кондитер 
(16+)
06.10, 02.10, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(18+)
10.00, 13.40 На ножах 
(16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.20 Гастротур (16+)
00.20 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.25 «Взрыв на рассвете» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.55 Москва фронту (16+)
12.20, 04.45 Оружие Победы 
(12+)

12.35 Зафронтовые развед-
чики (16+)
14.15, 04.55 «Русские ама-
зонки» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 На грани возможного 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
03.20 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
06.00 Мультфильм
07.15, 10.20 «Гардемарины, 
вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.45 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 Осторожно, вирус! 
(12+)
23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)
03.05 Культличности (12+)
03.20 «Развод» (16+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
21.55 «Ботан и Супербаба» 
(16+)
23.30 «СуперБобровы-2» 
(12+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 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 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.55 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 
03.00 Новости
15.05, 23.55, 03.05, 08.00 Все 
на Матч
18.05, 23.35 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
00.55 Футбол
10.55 Новости

11.00 Бокс
13.05 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы 
(12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Мертв на 99%» (16+)
03.55 Их нравы
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
09.35 «Мужские каникулы» 
(16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.50 «Наше призва-
ние»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Королев
13.15 Забытое ремесло
13.35, 23.00 «Спрут-3»
14.35 Цвет времени
14.45 История русской еды
15.15, 00.05 ЦСДФ
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Забытое ремесло
19.05, 03.05 Музыка (12+)
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Учитель года
22.20 Белая студия
02.10 Д/ф «Скитания капи-
тана Армады»

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Два Федора» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Фарца» (16+)
16.05, 00.00 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)

17.00, 22.20 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.20 Отражение
21.00 «Ехали два шофера» 
00.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
03.05 Сделано с умом
03.35 Большая страна (12+)
04.30 Потомки
05.00 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского ба-
лета

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
11.45 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без тормо-
зов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
(16+)
01.00 События
01.30 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

02.10 Советские мафии (16+)
02.50 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
(12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (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 «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
23.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «В ловушке времени» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)

10.05 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
15.10 «Родком» (12+)
21.00 «Двойной форсаж» 
(12+)
23.05 «Форсаж-4» (16+)
01.10 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 «С кем поведешь-
ся...» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30, 04.45 Мультфильм
07.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
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20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Репродукция» (16+)
00.15 «Жена астронавта» 
(16+)
01.45 «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00 Черный список (16+)
05.40, 02.20, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10, 07.20, 02.50 Кондитер 
(16+)
08.30 «Комиссар Рекс» 
(16+)

10.30 На ножах (16+)
12.30, 19.00 Мистер Х (16+)
14.30, 16.40 Битва шефов 
(16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
00.20 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.20 Черный список (16+)

05.40, 14.15, 04.55 «Русские 
амазонки» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.55 Д/ф «4 октября – 
День Космических войск» 
(16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 На грани возможного 
(16+)
20.40 Улика из прошлого 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Будни уголовного 
розыска» (12+)

03.15 «Свинарка и пастух» 
(12+)
04.40 Победоносцы (16+)

05.00, 03.25 «Развод» 
(16+)
06.30 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
07.55, 10.10 «Анна Герман» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.50 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 Осторожно, вирус! 
(12+)
23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)
03.10 Специальный 
репортаж (16+)

07.00 Мультфильм

09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.00 «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
23.40 «Стендап под прик-
рытием» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 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 «Собор» (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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.55 «Срочно в номер!» 
(16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.50, 
03.00 Новости
15.05, 01.00, 03.05, 08.00 Все 
на Матч
18.05 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
22.55 Футбол
01.30 Смешанные едино-
борства (16+)
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Бокс
13.05 Человек из Футбол
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 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
01.20 «Мертв на 99%» (16+)
03.55 Их нравы
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Мужские каникулы» 
(16+)
09.40 «Одессит» (16+)
14.30 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)
05.05 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Скитания капи-
тана Армады»
09.35, 03.45 Цвет времени
09.45, 17.50 «Наше призва-
ние»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 Королев
13.15 Забытое ремесло
13.35, 23.00 «Спрут-3»
14.45 История русской еды
15.15, 00.05 ЦСДФ
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Забытое ремесло
18.55 Музыка (12+)
20.00 Уроки русского
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

21.30 Абсолютный слух
22.15 Власть факта
02.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая»
03.05 Музыка (12+)

06.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.40 «Ехали два шофера» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Фарца» (16+)
16.05, 00.00 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20, 01.20 Отражение
21.00 «Расписание на 
послезавтра» (12+)
22.25 Триумф джаза (12+)
00.50 Свет и тени (12+)
03.05 Сделано с умом
03.35 Большая страна (12+)
04.30 Потомки
05.00 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского ба-
лета

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
11.45, 05.40 Д/ф «От Шури-
ка до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Суфлер» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 «Сельский детектив» 
(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 90-е (16+)
01.00 События
01.30 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.10 Знак качества (16+)
02.50 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)
03.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Лара Крофт» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Три икса-2» (16+)
05.40 Документальный про-
ект (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
(16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
15.10 «Родком» (12+)
21.00 «Форсаж-5» (16+)
23.30 «Форсаж-6» (12+)
02.05 «Пустой человек» 
(18+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.35, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)

10.30, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.45 Порча (16+)
14.05, 23.50 Знахарка (16+)
14.40, 00.25 Верну любимого 
(16+)
15.10 «Психология любви» 
(16+)
19.00 «С кем поведешь-
ся...» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Пророк» (16+)
00.00 «Терминатор» (16+)
01.45 Очевидцы (16+)

05.00, 02.10, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30, 06.40, 02.40 Кондитер 
(16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 15.40 На ножах (16+)
11.50, 19.00 Адский шеф 
(16+)
14.20 Зовите шефа (16+)
21.30 Молодые ножи (16+)
00.10 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.20, 14.15, 04.55 «Русские 
амазонки» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)

11.50 Москва фронту (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
16.05 «Русские амазонки-2» 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 На грани возможного 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Баллада о солдате» 
(12+)
03.15 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.25 Хроника победы (16+) 
(16+)

05.00, 03.05 «Развод» (16+)
06.25 «Алые паруса» (6+)
07.55, 10.10 «Анна Герман» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30 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 Осторожно, вирус! 
(12+)
23.25 «Гаишники» (16+)
02.10 Наше кино (12+)
02.50 Культличности (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.00 «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
23.40 «Дублер» (16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.25 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.55 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Собор» (16+)
22.55 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 «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Морозова» (16+)
02.55 «Срочно в номер!»

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30 
Новости

15.05, 00.05, 03.15, 08.00 Все 
на Матч
18.05 Специальный репор-
таж (16+)
18.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
23.35 Вид сверху (12+)
00.55 Хоккей
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Бокс
13.05 Третий тайм (12+)
13.30 Голевая неделя

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

02.30 «Всем всего хоро-
шего» (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.30 «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
09.35 День ангела
14.30 «Крепкие орешки-2» 
(16+)
21.00, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая»
09.35 Забытое ремесло
09.50 «Наше призвание»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.35, 23.00 «Спрут-3»
14.45 История русской еды

15.15, 00.05 ЦСДФ
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50, 03.40 Первые в мире
17.05 «Лунев сегодня и 
завтра»
18.15 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Кино о кино
22.15 Энигма
02.35 Музыка (12+)

06.00 Триумф джаза (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 «Расписание на 
послезавтра» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.05 «Фарца» (16+)
16.05, 00.00 Люди, сделав-
шие Землю круглой (12+)
17.00 Коллеги (12+)
17.45 Большая страна (12+)
19.20, 01.20 Отражение
21.00 «Зонтик для ново-
брачных» (12+)

22.25 Моя история (12+)
00.50 Дом «Э» (12+)
03.05 Сделано с умом
03.35 Большая страна (12+)
04.30 Потомки
05.00 Книжные аллеи
05.30 Легенды русского 
балета

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
11.40 Семейные драмы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Суфлер» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Следователь 
Горчакова» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
19.20 «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Бриллианты для 
Галины Брежневой» (12+)
01.00 События

01.30 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
02.10 Д/ф «Любимцы вож-
дя» (12+)
02.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит брит-
вой» (12+)
03.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
06.55 Перерыв в вещании

06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 03.35 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, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
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18.00, 04.25 Тайны Чапман 
21.00 «Власть огня» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Выстрел в пустоту» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Тетя Марта» 
10.05 Смехbook (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
15.10 «Родком» (16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+)
23.40 «Форсаж-8» (12+)
02.15 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.15, 03.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Сколько живет 
любовь» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «С кем поведешь-
ся...» (16+)
04.20 Женская консультация 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 00.30 «Женская до-
ля» (16+)

05.30, 04.45 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
20.15 «Обмани меня» (16+)
22.15 «Красный дракон» 
(18+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.10 Пятницa NEWS 
(16+)
05.30, 02.30 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.40, 14.00 Четыре свадьбы 
(16+)
12.00 Любовь на выживание 
(16+)

17.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.00 Детектор (16+)
00.20 «Охотники за разу-
мом» (16+)
03.50 Черный список (16+)

06.20 «Русские амазонки» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 00.25 «Государствен-
ная граница» (12+)
11.55 Москва фронту (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «Русские амазонки-2» 
(16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)

19.50 На грани возможного 
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
01.50 «Белорусский вок-
зал» (12+)
03.25 «Тормозной путь» 
(16+)
06.30 Победоносцы (16+)

05.00, 03.10 «Развод» (16+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.35 Новости
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Назад в будущее (16+)
22.35 Осторожно, вирус! (12+)
23.25 «Гаишники» (16+)

02.10 Наше кино (12+)
02.55 Специальный репор-
таж (16+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Патриот» (16+)
20.00 «Нина» (16+)
21.00 «Развод» (16+)
22.00 «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
23.50 «Доктор Свисток» 
(16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.30 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 «Судьба на выбор» 
(16+)

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

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.30, 
02.55 Новости
15.05, 23.35, 03.00, 05.05, 
07.30 Все на Матч
18.05 Лица страны (12+)
18.25 Футбол
19.30 Есть тема
21.00 Бокс
23.50 Автоспорт
00.55 Футбол
03.25 Гандбол
05.25 Футбол
08.20 Точная ставка (16+)
08.40 Бадминтон
10.30 Как это было на самом 
деле (12+)
10.55 Новости

11.00 Бокс
13.05 РецепТура
13.30 Все о главном (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 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Лихач» (16+)
23.00 «Балабол» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.05 Квартирный вопрос
04.00 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 «Мент в законе» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Командир счастли-
вой Щуки» (12+)
08.05 «Три капитана» (16+)
19.00 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Свои» (16+)
05.50 «Филин» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»

09.25 «Я – вожатый фор-
поста»
11.20 «Гроза»
13.00 Открытая книга
13.30, 23.15 «Спрут-3»
14.30 Первые в мире
14.45 История русской еды
15.15 ЦСДФ
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 «Лунев сегодня и 
завтра»
18.25 Первые в мире
18.40 Музыка (12+)
20.00 Смехоностальгия
20.45 «По главной улице с 
оркестром»
22.20 Линия жизни
00.40 2 Верник 2
01.30 «В тихом омуте»
03.40 Мультфильм 

06.00 Моя история (12+)
06.40 «Серебряный бор» 
(12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Музыка (12+)
11.30 «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
13.10 Отражение
15.10 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)
16.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.00 Диалоги без грима (6+)
17.15, 02.00 «Дама с 
попугаем» (16+)
19.20 Отражение
21.00 Владимир Путин. 
Исполнение долга (12+)
21.40 Bel Suono (12+)
23.35 «Квадрат» (18+)
03.40 «Зеркала» (16+)

07.00 Настроение
08.50, 12.45, 16.00, 19.20 
«Сельский детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей
19.05, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Дети понедельника» 
(16+)
03.25 «Кукловод» (12+)
06.20 Семейные драмы (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, 03.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Охота на воров» 
(16+)
00.00 «Бегущий человек» 
(16+)
01.40 «Власть огня» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00 «Тетя Марта» (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.35 Смехbook (16+)
12.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Тройной форсаж» 
(12+)
00.00 «Али, рули!» (18+)
01.50 «Такси-5» (18+)
03.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.40, 03.45 Давай разве-
демся! (16+)
10.40, 02.05 Тест на отцовст-
во (16+)
12.45, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.45, 23.00 Порча (16+)
14.15, 00.05 Знахарка (16+)
14.50, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.25 «Горная болезнь» 
(16+)
19.00 «Моя сестра лучше» 
(16+)
04.35 Женская консультация 
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Женская доля» (16+)
05.30 Мультфильм
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Мистические истории 
(16+)
11.50 Все в твоих руках (16+)
12.25, 14.40 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Дивергент» (16+)
21.15 «Темный мир» (16+)
23.30 «Колдовство» (16+)
01.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Черный список (16+)
05.30, 01.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
09.30 Новые Пацанки (16+)
19.00 «Эйс Вентура» (16+)
20.40 «Эйс Вентура-2» (16+)
22.20 «Прочь» (18+)
00.10 «Мистер Черч» (12+)
02.10 «Просто помило-
вать» (18+)

06.50, 15.00 «Русские ама-
зонки-2» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

12.30, 14.15 «Большая 
семья» (12+)
19.40 Время героев (16+)
20.00 Легенды госбезопас-
ности (16+)
20.55 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
23.00 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
00.00 Музыка (12+)
00.55 «Змеелов» (16+)
02.35 «Суровые кило-
метры» (12+)
04.10 «Белорусский вок-
зал» (12+)

05.00 «Развод» (16+)
07.00, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
17.05 Мировое соглашение 
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
21.40 «Зита и Гита» (12+)
00.20 «Алые паруса» (6+)
01.40 «Подкидыш»
02.50 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 Мультфильм (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00, 13.00 «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.15 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
05.55 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее»
15.50 «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/ф «Марина 
Цветаева. Предсказание» 
(16+)
01.45 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Сердце матери» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Доченьки» (12+)
00.45 «Мне с Вами по пути» 
(12+)
03.55 «Нинкина любовь»

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.55 
Новости
15.05, 02.30, 05.00, 07.45 Все 
на Матч

18.05 Мультфильм
18.25 РецепТура
18.55 Бокс
21.00 Автоспорт
21.55 Баскетбол
00.00 Футбол
10.30 Как это было на самом 
деле (12+)
10.55 Новости
11.00 Бокс
13.05 Катар-2022 (12+)
13.30 Ген победы 
(12+)

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 (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+)
21.10 Шоу Аватар (12+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Международная пило-
рама (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Филин» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.10 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Медвежья хватка» 
(16+)
15.45 «Беги!» (16+)
19.40 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвиж-
ника»
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.50 «Я тебя ненавижу»
10.10 Мы – Грамотеи!
10.50 Неизвестные мар-
шруты России
11.30 «По главной улице с 
оркестром»
13.00 Земля людей
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 Великие мифы
14.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики»
15.35 Рассказы из русской 
истории
17.00 Забытое ремесло
17.15 Больше, чем любовь
17.55 «В огне брода нет»
19.30 Д/ф «Виталий Троя-
новский. Видеть невиди-
мое»
20.10 Энциклопедия загадок

20.40 «Сказание о Рус-
таме»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.05 «Жаль, что ты 
каналья»
02.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Сделано с умом
07.20, 16.40 Хроники об-
щественного быта (6+)
07.35, 17.25 То, что задело 
07.55, 04.55 «Лесные ка-
чели»
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.45 Коллеги (12+)
12.25 «Дама с попугаем» 
(16+)
15.35 Главная улица страны 
(12+)
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16.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)
17.35 «Деловые люди» (12+)
19.05 Ректорат (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Зеркала» (16+)
22.45 «Хрусталь» (16+)
00.15 «Молоко скорби» 
(12+)
01.55 «Иван Грозный» (12+)

07.00 «Не обмани» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.55 «Сельский детектив» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 «Дети понедельника» 
(16+)
14.30 «Проклятие брачного 
договора» (12+)
18.20 «Семь страниц стра-
ха» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Следствие ведет КГБ 
(12+)
01.10 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Хроники московского 
быта (12+)
05.30 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
06.50 Закон и порядок (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
06.15, 08.30 С бодрым 
утром! (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Два ствола» (16+)
21.30 «Гнев человеческий» 
(16+)
00.25 «Зеленая миля» (16+)
03.50 «Мавританец» (16+)
05.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.00 «Форсаж» (16+)
14.10 «Двойной форсаж» 
(12+)
16.20 «Форсаж-4» (16+)
18.25 «Форсаж-5» (16+)
21.00 «Форсаж-6» (12+)
23.35 «Тройной форсаж» 
(12+)
01.35 «Али, рули!» (18+)
03.10 «Такси-5» (18+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 «Сватьи» (16+)
07.50 «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
11.30 «Пленница» (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
02.10 «Психология любви» 
(16+)

05.20 Женская консультация 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 09.00 «Гадалка» (16+)
09.30 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
11.45 «Колдовство» (16+)
13.45 «Дивергент» (16+)
16.45 «Дивергент-2» (16+)
19.00 «Дивергент-3» (16+)
21.15 «Темный мир-2» 
(16+)
23.30 «Возвращение» (18+)
01.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 08.50, 03.00 Черный 
список (16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.30 Гастротур (16+)
11.30, 14.40, 20.50 Четыре 
свадьбы (16+)
13.20 Четыре дачи (16+)
19.10 Мистер Х (16+)
22.20 «Мистер Черч» (12+)
00.20 «Просто помило-
вать» (18+)

05.50 «Русские амазонки-2» 
(16+)
08.10, 09.15, 02.20 «Ссора в 
Лукашах» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды телевидения 
11.05 Главный день (16+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.45 Морской бой (6+)
15.45 «Разведчики» (16+)
22.00 Легендарные матчи
01.00 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
03.50 Хроника победы (16+) 
(16+)
04.20 «Суровые кило-
метры» (12+)

05.00, 03.50 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм

07.10 «Неисправимый 
лгун» (6+)
08.40 Исторический детектив 
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Двенадцать 
стульев»
13.10, 16.15, 18.45 «Мама-
детектив» (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.50 «Сердца четырех»
03.25 Наше кино (12+)

07.00, 12.00, 06.20 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
18.00 «Ботан и Супербаба» 
(16+)
19.30 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.10 Импровизация (16+)
04.45 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)

05.05, 06.10 «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.40 «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Романовы (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший 
к ним Шепилов» (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 «Кузнец моего 
счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 «Сердце матери» 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Миллионер» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 23.55 Новости
15.05, 21.00, 00.00, 02.30, 
07.45 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Футбол
18.55 Д/ф «Вызов принят» 
(12+)
20.00 Karate Combat 2022 
(16+)
21.55 Регби
00.25 Футбол
05.00 После Футбол
05.40 Футбол
08.30 Автоспорт
10.30 Как это было на самом 
деле (12+)
10.55 Новости
11.00 Волейбол
13.05 Катар-2022 (12+)
13.30 Ген победы (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 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 «Мент в законе» (16+)

06.00 «Медвежья хватка» 
(16+)
09.05 «Взрыв из прош-
лого» (16+)
12.45 «Батальон» (16+)
16.55 «След» (16+)
03.05 «Охотники за голо-
вами» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.35 Мультфильм 
08.25 «Дождь в чужом 
городе»
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 Диалоги о животных
11.50 Большие и маленькие
14.05 Невский ковчег
14.35 Игра в бисер
15.15 «Элементы
15.45 «Жаль, что ты 
каналья»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Женитьба»
23.10 Роман в камне
23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)
02.05 «В огне брода нет»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50 Сделано с умом
07.20 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.35 «Тимур и его коман-
да» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.45 На приеме у главного 
врача (12+)
12.10 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.40 «Деловые люди» 
(12+)

15.35 Главная улица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)
17.25 То, что задело (12+)
17.35 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Иван Грозный» (12+)
23.15 Д/ф «Пина. Танцую-
щие мечты» (16+)
00.45 Bel Suono (12+)
02.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
02.55 «Хрусталь» (16+)
04.25 «Молоко скорби» 
(12+)

07.15 «Бархатные ручки» 
(12+)
08.55, 03.45 «Идеальное 
убийство» (16+)
10.30 Здоровый смысл 
(16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Дело «пестрых» 
(12+)
14.50, 06.20 Москва резино-
вая (16+)
15.45 Нам шутка строить и 
жить помогает! 
16.55 «Королева при 
исполнении» (12+)
18.55 «Танцы на песке» 
(16+)
22.35, 01.20 «Танцы на 
углях» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Механик» (16+)
05.10 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
05.45 10 самых... (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Охота на воров» 
(16+)
16.50 «Гнев человеческий» 
(16+)
19.40 «Заступник» (16+)
21.50 «Ледяной драйв» 
(16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
12.35 «Форсаж-7» (16+)
15.20 «Форсаж-8» (12+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
19.30 «Форсаж: Хоббс и 
шоу» (16+)
22.10 «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.25 «Дракулов» (16+)
02.05 «Пустой человек» 
(18+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 «Сватьи» (16+)
07.50 «Горная болезнь» 
(16+)
11.10 «Моя сестра лучше» 
(16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 «Ветреный» (16+)
22.20 «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
02.00 «Девичник» (16+)
05.05 Женская консультация 
(16+)

05.00, 12.00, 22.10 Дом 
исполнения желаний (16+)
05.05 Мультфильм
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
12.05 «Темный мир» (16+)
14.15 «Темный мир-2» (16+)
16.15 «Ряд 19» (16+)
18.00 «Кома» (16+)
20.15 «Фантом» (16+)
22.15 «Дивергент-2» (16+)
00.15 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 08.50, 03.10 Черный 
список (16+)
05.30, 02.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00, 07.10 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
23.30 «Прочь» (18+)
01.10 «Охотники за разу-
мом» (16+)

05.50 «Русские амазонки-2» 
(16+)
08.10 «Без права на ошиб-
ку» (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+)
14.45 Освобождение (16+)
15.15 «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Здесь твой фронт» 
(16+)
02.10 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.40 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
04.55 Легендарные само-
леты (16+)

05.00, 04.05 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.05, 02.15 Мультфильм
07.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
09.00 Рожденные в СССР 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости

10.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
11.40 «Старик Хоттабыч»
13.10 «Покровские ворота»
16.15, 19.30 «Двенадцать 
стульев»
18.30, 00.00 Вместе
20.10 «Зита и Гита»
22.50 «Неисправимый 
лгун»
01.00 «Я шагаю по Москве» 
02.40 «Близнецы»
04.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»

07.00 Мультфильм
10.30 «СашаТаня» (16+)
16.30 «Нина» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 Однажды в России 
(16+)

Анекдоты:
Со стены сорвались часы и упали мне на голову – 

время не щадит никого...
* * *

Лучшая проверка лидерских качеств ребенка – от-
везти его на дачу и посмотреть, это он гоняется за гуся-
ми или они за ним.

* * *
Опытный игрок в тетрис всегда выходит из магази-

на с одним пакетом.
* * *

Если пустой стаканчик из-под йогурта в раковине, 
значит ложка должна быть в мусорке...

* * *
Послала мужа в магазин и выключила телефон. Ибо 

настало время быть самостоятельным...
* * *

В понедельник трудовик ставит пятерки тем, кто 
тише пилит.

* * *
Сказала мужу, что едем к моим родителям. Ушел 

в спальню, из стульев, подушек и одеял соорудил бар-
рикаду, вывесил футболку в качестве флага и объявил 
себя лидером сопротивления. Жить с идиотом сложно, 
зато весело.

* * *
Приходит сынок к маме и говорит:
– Мам, там елка горит.
– Сынок, она не горит, а сияет.
Прибегает сынок к маме и говорит:
– Мам, там уже занавески сияют.
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22 сентября в здании историко-литературного му-
зея «А.П.Чехов и Сахалин» состоялась презентация 
справочного издания «Коренные малочисленные народы 
Севера Сахалинской области: История в документах 
1925-1941 гг.». 

«История создается руками людей. Вот и в этот день 
сотрудники Государственного исторического архива Саха-
линской области в эту обширную, сложную, противоречи-
вую историю внесли очень весомый вклад, восстановив и 
сформировав ранее малоизвестные исторические события 
коренных малочисленных народностей Севера. К сожале-
нию, их становится очень мало. Насильственная ассими-
ляция малых этнических групп происходила не только в 
России, но и во всем мире. Как правильно сказал величай-
ший нивх Владимир Санги: «Как ни горько об этом гово-
рить, но сегодня коренные этносы Сахалина находятся на 
грани исчезновения, переживают глубочайший кризис, но 
я уверен, что точка бифуркации еще не пройдена и у моего 
народа есть шанс на будущее!». Эта книга тому доказа-
тельство. Не познавши прошлого, не будешь в настоящем, 
а тем более в будущем!» – так приветствовал директор му-
зея Темур Георгиевич Мироманов гостей, пришедших на 
презентацию книги, а затем передал слово тем, кто внес 
свой вклад в ее составление – сотрудникам исторического 
архива Марине Владимировне Гридяевой и Ким Чан Ок 
(Тамаре Гильевне), которые подробно познакомили при-
сутствующих с содержанием книги.

Они рассказали, что документы, которые хранят архивы 
нашей страны, по-прежнему дают неиссякаемую возмож-
ность продолжать, расширять и актуализировать различные 
сюжеты истории, поднимать новые темы и проблемы. Но 
чем шире круг этих источников, тем затруднительнее от-
дельным исследователям собрать необходимый материал. 

«Этот проект приурочен к 10-летию языков народов 
мира. Такого глобального труда, посвященного одной 
теме, у нас еще не было. Выявление документов, анно-
тирование, подготовка научно-справочного аппарата осу-
ществлено А.А.Васькиной, М.В.Гридяевой, А.Н.Ким, Ким 
Чан Ок, Е.В.Ясеневой.

Публикации документов по социально-экономиче-
ским и общественно-политическим изменениям в жизни 
коренных малочисленных народов Севера Сахалина осу-
ществлялись и ранее, но данное издание открывает но-
вый цикл публикаций документов и материалов, которые 
оставались до настоящего времени малоизвестными, а 
многие из них были ранее засекречены и недоступны для 
исследователей. Еще одним важным источником являются 
воспоминания современников, а также материалы мест-
ной прессы (газет «Советский Сахалин», «Сахалинский 
колхозник»), которые позволили ощутить общественно-
политическую атмосферу того времени. Источниковая 
база изучения истории коренных малочисленных народов 
Севера обширна, но вместе с тем крайне раздроблена по 
различным фондам, потому задачей этого проекта стало 
при минимальном объеме книги в 270 страниц дать макси-
мальный объем новой, важной информации» (СИА)*. 

Хронологические рамки издания включают в себя пе-
риод с мая 1925 года – восстановления Советской власти 
на территории Северного Сахалина, по июнь 1941 года 
– начала Великой Отечественной войны, внесшей зна-
чительные коррективы в политику государства и жизнь 
страны. Географические рамки сборника ограничены тер-

риторией, соответствовавшей административно-террито-
риальному делению 1925-1941 гг.: 1925 г. – Сахалинский 
округ в составе Дальневосточной области, в 1926-1932 гг. –
в составе ДВК РСФСР, в 1932-1938 гг. – Сахалинская об-
ласть в составе Дальневосточного, а с октября 1938 года –
Хабаровского края. 

«Сборник состоит из нескольких разделов. Открыва-
ют его размышления о прошлом, настоящем и будущем 
представителей коренных народов Севера, которые творят 
историю сегодня – писателей, ученых, общественных дея-
телей, исследователей. 

Основной блок составляет аннотированный перечень 
документов по истории коренных малочисленных народов 
Севера, разделенный на несколько периодов. Отдельно 
рассмотрены 1920-е годы, которые являлись начальными 
мероприятиями новой, советской, власти по установле-
нию административно-политического контроля над корен-
ным населением. 

Второй этап, 1930-1941 гг., масштабный и противо-
речивый период «Советизации», в который происходила 
коренная ломка устоев, традиций и образа жизни корен-
ных народностей, прерванный Великой Отечественной 
войной» (СИА). 

Среди архивных материалов важнейшее место занима-
ют документы фондов первичных партийных организаций 
и учреждений области – колхозов Чир-Унвд и «Оленевод», 
Ногликской школы-интерната (Сахалинской культбазы). 
Они долгое время были засекречены и не подвергались на-
учному изучению. Но, по признанию сотрудников истори-
ческого областного архива, именно эти документы смогли 
осветить не только многие стороны государственной по-
литики в отношении коренных народностей, но и отразить 
жизнь людей как трудовую, так и повседневную. 

Не обошли стороной и такую мрачную страницу исто-
рии нашей страны, как политические репрессии, затро-
нувшие и аборигенное население Сахалина. 

«Отдельный раздел в сборнике посвящен тем, кто не из-
бежал кровавой мясорубки и прошел сквозь ужас сталинских 
репрессий. Полный список жертв из 155 представителей ко-
ренных народностей Сахалина составлен и опубликован 
благодаря материалам исследований краеведа В.Л.Под-
печникова, книги памяти жертв политических репрессий в 
Сахалинской области и документам, выявленным в фонде 
архивно-следственных дел, хранящимся в ГИАСО» (СИА). 

Также особое значение отведено разделу «Справочно-
информационные материалы», так как несмотря на то, что 
документальные свидетельствования эпохи подобраны 
тщательно, тем не менее, они требуют научно-справочно-
го сопровождения. 

«В данный раздел также вошло исследование по истории 
Сахалинской «Культбазы». В связи с огромным экономиче-
ским и политическим значением северных окраин 20 июня 
1924 года был создан комитет содействия народностям 
северных окраин. В 1928 году северным комитетом было 
разработано положение о туземных культурных базах, а в 
феврале 1929 года принято решение о строительстве «Культ-     
базы» в селе Ноглики. Хотя село не было туземным, оно име-
ло удачное расположение. Это был беспрецедентный экспе-
римент социалистического устройства культуры северных 
народностей. Основными задачами «Культбазы» были повы-
шения культурного, экономического, хозяйственного и поли-
тического уровней коренных народов, а также создание «на-
циональной интеллигенции». Большое внимание уделялось 
переводу аборигенного населения к оседлому образу жиз-
ни. Борьбе с бытовыми и религиозными традициями, обу-              
стройству быта. В жизни коренных народов Севера появи-
лись такие новые занятия как огороды, полеводство, живот-
новодство. Большую роль в жизни коренных народностей 
сыграла «Культбаза» появлением медицины и повышением 
уровня элементарной гигиены, а также ликвидацией безгра-
мотности.  Исследованием этой темы занималась Ким Чан 
Ок, а также в сборник включена статья из газеты «Советский 
Сахалин» сахалинского историка и краеведа А.Н.Рыжкова» 
(СИА).

Составители книги сообщили, что всего в книгу вклю-
чено описание документов из 56 фондов, 6 из которых 
– коллекции фотодокументов. Две фотоколлекции – из 
фондов историко-литературного музея «А.П.Чехов и Са-
халин», а остальные предоставлены Ногликским муници-
пальным краеведческим музеем. 

Ключевое значение при формировании сборника име-
ли материалы государственных и партийных органов – 
Исполнительного комитета Сахалинского областного Со-
вета депутатов трудящихся, его комитетов, управлений, 
Департаментов; Статистического управления Сахалин-
ской области, комитета экономики Сахалинской области, 
исполкомов, городских, районных, сельских Советов. 

Наиболее интересные и богатые по содержанию доку-
менты хранятся в фондах национальных советов, прежде 
всего Западно-Сахалинского районного национального 
(туземного) Совета.

«Мы, составители, надеемся, что проделанная нами 
нелегкая работа по этому проекту поднимет уровень изу-
чения исторического пути коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалина на новую высоту» (СИА).

Кроме книг, сотрудником архива Анной Андреевной 
Васькиной была проведена экскурсия по фотовыставке 
«Флаг праздника народов Севера», посвященной третье-
му областному празднику народов Севера, прошедшему 
в 1968 году. Она подробно познакомила с фотографиями 
проведенного праздника начиная с открытия, участников 
и прошедших состязаний, а также поведала, что праздни-
ки берут свое начало в 60-х годах. Проводились они в по-
селке Ноглики, так как оленей и собак там было большее 
количество, чем в Александровск-Сахалинском районе. 
Изначально проведенные в 1960 и 1961 годах два празд-
ника были подобно репетиции, а вот уже третий, фотогра-
фии которого представлены были на выставке, сохранился 
в истории как масштабный и яркий.

*(СИА) – сотрудники исторического архива. 
Инна ВОЛГИНА

Доброе дело борьбы за сохранение истории и 
самобытности коренных малочисленных народов Севера

С давних времен на Руси на пересе-
чении торговых путей возникали 

ярмарки. Особой организации для них 
тогда не было – могли быть длительными 
и продолжаться несколько месяцев. И яр-
марки не просто прижились на Руси, но 
и стали хорошей традицией – люди с них 
возвращались не с пустыми руками, а обя-
зательно с гостинцами. 

Учащиеся школы № 2 тоже не первый 
год уже чтут эту традицию. 23 сентября 
они вместе с родителями устроили яр-
марку в стенах школы. Все дети активно 
занимались продажей товаров, а гости с 
удовольствием их покупали. 

– Это праздник урожая и изобилия, 
который всем ее участникам дает понять, 
насколько богата и плодородна наша зем-
ля. Каждый класс постарался принести как 
можно больше фруктов, овощей и выпеч-
ки, сделанной руками мам, бабушек и са-
мих ребят. Такая осенняя ярмарка в нашей 
школе стала уже традицией, – рассказала 

заместитель директора по воспитательной 
работе Татьяна Мацко.  

Родители помогали своим чадам рекла-
мировать товар, продавать и отсчитывать 
сдачу, а также подсчитывать вырученные 
деньги. Они с волнением наблюдали, как 
ребята выступают в роли маленьких пред-
принимателей. Торговля шла весело!

А самая яркая ярмарка состоялась у 
первоклашек. Она для них стала насто-
ящим праздником – это было их первое 
общественное мероприятие, которого они 
с большим воодушевлением и интересом 
ждали. Ученики поспешно раскладывали 
свой товар с подписанной ценой на импро-
визированный прилавок и с нетерпением 
ждали покупателей.

– Конечно же, дети готовились к этому 
празднику, волновались, задавали много 
вопросов: «Что там будет и как?». Такая 
ярмарка не состоялась бы без наших до-
рогих мам и бабушек, без их золотых рук. 
Огромная доля успеха была заключена в их 

Традиции сближают

мастерстве и выдумке, – поделилась класс-
ный руководитель первого класса Валенти-
на Музыченко.

Детям нравятся такие события. В них 
они учатся азам экономики, культуре по-

ведения, общению друг с другом. Подоб-
ные мероприятия сближают ребят, при 
этом они получают заряд бодрого настро-
ения.

Наталия КРАЙНОВА
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27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников. Великий русский писатель М.Горький писал: «Любить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое дело, требующее таланта». И 
действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. 

Оберегая судьбы
ся в тепле, любви и заботе. Здесь учат 
детей общению друг с другом, доброте, 
сочувствию и отзывчивости. Наши вос-
питатели помогают детям подготовиться 
к самостоятельной жизни. В нашем друж-
ном коллективе работают и многодетные 

мамы, одна из которых является приемной 
мамой. Хочется отметить и нашего заме-
чательного социального педагога, кото-
рая всегда придет на выручку. Екатерина 
Андреевна Малева-Ланецкая является 
главной помощницей в составлении инди-
видуальных реабилитационных программ 
для детей. 

Нередко наше учреждение посеща-
ют и оказывают неоценимую помощь 
наши незаменимые партнеры: попечи-
тельский совет во главе Г.Н.Василенко и 
Т.К.Добродомовой; в течение долго-
го времени мы сотрудничаем с отделом 
опеки в лице Ю.Е.Дегтяревой; с соци-

альной защитой в лице О.В.Скрипченко; 
со старшим инспектором по делам несо-
вершеннолетних О.В.Киреевой; со стар-
шим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 
В.В.Масюковым. А также с музеями на-
шего города, библиотекой и Домом куль-

туры. Все они принимают активное уча-
стие в воспитании наших детей, являются 
хорошими наставниками и отличным при-
мером.

В честь Дня работников дошкольного 
образования желаем всем причастным к 
этому празднику здоровья, терпения, добра 
и всего самого светлого в жизни. Пусть их 
труд будет им только в радость, детишки 
будут послушными, а их родители – таки-
ми же благодарными и терпеливыми.

Екатерина Топычканова, заве-
дующий отделением диагностики и 
социальной реабилитации ГКУ СРЦН   
«Отрадное»

Как сказал один из классиков, «Лучший 
способ сделать детей хорошими – это сде-
лать их счастливыми». В этом, несомнен-
но, огромную роль играет семья. К сожа-
лению, в нашем обществе много неполных 

семей, откуда по ряду причин мальчишки и 
девчонки попадают в социально-реабили-
тационные центры. Как показывает прак-
тика, у этих детей наблюдается полное 
отсутствие коммуникативных навыков. 
Поэтому важнейшая задача воспитателя – 
помочь ребенку жить в социуме, научить 

правильно общаться, знать к кому и куда 
обратиться за помощью, как самому прео-
долевать жизненные трудности. 

В ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Отрад-

ное» работают педагоги и воспитатели, ко-
торые выбрали эту нелегкую и ответствен-
ную профессию по зову сердца.

В нашем Центре трудится слаженный 
коллектив воспитателей. Все они заботли-
вые, добрые, талантливые, и отдают душу, 
сердце и время детям, которые нуждают-

В Правительстве Сахалинской области

ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ СОЗДАЮТСЯ ПРИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня в островных школах реализуются 26 про-

грамм, посвященных театральному искусству. В кон-
це 2022 года их число вырастет в два раза. Всего до 
конца 2024 года в регионе появится свыше 150 школь-
ных театров.

Сценические лаборатории и небольшие ученические 
студии получат методическую помощь от островных уч-
реждений культуры. В театре кукол уже дали старт пер-
вому сезону школьных студий. Артисты и режиссеры 
станут наставниками для юных покорителей сцены. 

– В регионе мы уделяем пристальное внимание ран-
ней профориентации. И школьный театр – отличная воз-
можность для ребенка найти свое признание в творче-
ских профессиях. Наша задача – раскрыть талант, дать 
школьнику понимание многообразия мира. Мы стре-
мимся к тому, чтобы школа стала местом гармоничного 
развития личности ребенка. Местом, где он может вы-
брать себе занятие по душе, – отметила министр образо-
вания Сахалинской области Анастасия Киктева. 

Чехов-центр продолжает давать мастер-классы для 
школьников в районах. Артисты Сахалинского между-
народного театрального центра имени А.П.Чехова учат 
детей тонкостям актерского мастерства и сценического 
боя, приоткрывают тайны закулисья.

– Преподавать актерское мастерство детям очень 

волнующе. Мы распределяем роли так, чтобы дети мог-
ли проявить себя рядом с профессиональными артиста-
ми, показать собственное мастерство. Мы стремимся 
сделать комфортное пространство для работы, где ре-
бята смогут почувствовать себя раскованно, пойти на 
контакт. Мы чувствуем большой интерес со стороны 
школьников, – поделилась актриса Чехов-центра Елена 
Денисова.

В рамках проекта для юных сахалинцев запланиро-
вана серьезная учебная программа. Ребята продемон-
стрируют, чему научились, на первом областном фе-
стивале школьных театров, который объединит вместе 
мастерские районных школ.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИОБРЕЛА
В СОБСТВЕННОСТЬ УТЦ «ВОСТОК»

Сохранить работу социально важного объекта, 
который уже завоевал популярность среди сахалин-
ских спортсменов-любителей и профессионалов, по-
ручил губернатор Валерий Лимаренко. УТЦ «Восток» 
продолжит свое развитие под управлением центра 
спортивной подготовки Сахалинской области (ЦСП) 
– подведомственного региональному министерству 
спорта учреждения.

– База «Восток» по праву называется «Территорией 
спорта». Это уникальное место с широкими возможно-
стями для всех и каждого. Современные тренировоч-
ные залы, детский отдых, проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий различного уровня, 
фитнес, водно-оздоровительные процедуры – говорят 

об огромном потенциале комплекса. Уверен, что с при-
обретением учебно-тренировочного центра островной 
спорт шагнет далеко вперед, а приверженцев здорового 
образа жизни станет еще больше, – подчеркнул Вале-
рий Лимаренко.

Здесь будут проходить тренировочные мероприятия 
не только сахалинских атлетов, но и сборных команд 
России. По словам министра спорта Сахалинской обла-
сти Артема Подшивалова, на первом этапе в год в центре 
планируется проводить более 100 соревнований различ-
ного уровня по различным видам спорта. Продолжатся 
регулярные занятия, а также отбор и подготовка наибо-
лее одаренных, перспективных ребят для пополнения 
сборных команд области и страны. Кроме того, на базе 
УТЦ «Восток» будут развиваться новые спортивные на-
правления.

– Для сахалинской художественной гимнастики 
база «Восток» – это спасение. Гимнасткам нужен зал с 
определенной высотой потолков, площадью и покрыти-
ем. Раньше у нас не было помещения, которое бы со-
ответствовало требованиям нашего вида спорта. Теперь 
мы сможем тренироваться на полноценной площадке 
и показывать еще более высокие результаты, – отмети-
ла президент федерации художественной гимнастики      
Сахалинской области Ольга Лукина.

Кроме того, детский загородный лагерь «Восток», 
который ежегодно пользуется большим спросом не толь-
ко у юных сахалинцев, но ребят из других регионов Рос-
сии, теперь будет работать не только в летнее время, но 
и в период новогодних каникул.

Департамент информационной политики

Фото пресс-службы Чехов-центра

Фото пресс-службы Чехов-центра
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 654

от 20.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в перечень мероприятий по созданию условий для управления много-

квартирными домами на 2022 год
С целью детализации субсидии, предоставляемой из областного бюджета муниципальным об-

разованиям на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирны-
ми домами на 2022 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ГО «Алексан- 
дровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131, администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в перечень мероприятий по созданию условий для управления многоквартир-

ными домами на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 21.07.2022 г. № 510, изложив его в новой редакции согласно прило-
жению. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Александровск- 
Сахалинского КУМС.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 186-р
от 26.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О начале отопительного периода 2022/2023 годов на территории ГО «Александровск-

Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», постановлением правительства РФ «Об утверждении 
правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 г. № 354, распоряжением Правительства Саха-
линской области от 5 апреля 2022 г. № 180-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения 
Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2022/23 года», распоряжением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 12.05.2022 № 82-р «О подготовке основных систем жиз-
необеспечения ГО «Александровск-Сахалинский район» к осенне-зимнему периоду 2022-2023»:

1. Установить датой начала отопительного периода 2022/2023 годов в городском округе «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 1 октября 2022 г. 

2. Теплоснабжающим предприятиям МУП «Транспорт», ООО «Теплосеть» – до начала отопитель-
ного периода 2022/2023 годов провести пробные топки и пусконаладочные работы с регулировкой ги-
дравлического режима в системах теплоснабжения.

3. Начать отопительный период муниципальными котельными не позднее дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия.

4. Руководители предприятий ЖКХ, оказывающих услуги по теплоснабжению, несут персональ-
ную ответственность за готовность и своевременный запуск системы теплоснабжения.

5. Управляющим организациям ООО «Ресурс-Плюс», ООО «АСК», ООО «Циклон» обеспечить за-
пуск в работу систем отопления многоквартирных домов.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-мэра ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 649
от 19.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 13.03.2019 года № 179

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.08.2022 года № 559-р 
«О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской области», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской            
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 года 
№ 179, следующие изменения:

1.1 Абзац 1 пункта 4.5. раздела 4 настоящего Положения изложить в новой редакции:
«4.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (приложение № 1 к 

настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к профессиональным квалификацион-
ным группам должностей учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней (приложение 
№ 2 к настоящему Положению), медицинскому персоналу (приложение № 3 к настоящему Положению), 
работникам, занимающим должности специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда 
(приложение № 5 к настоящему Положению), работникам, осуществляющим деятельность по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 6 
к настоящему Положению), устанавливается надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно в 
конкретном Учреждении в следующих размерах:».

1.2. Приложение № 3 Положения изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660
от 26.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат сельхозпро-

изводителям (кроме ЛПХ), связанных с арендой нежилого помещения
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г.
№ 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводите-

лям (кроме ЛПХ), связанных с арендой нежилого помещения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном 

сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652
от 06.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных мало-

численных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.09.2015 г. № 518

В соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» утвержденного постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 № 104 «О совер-
шенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район» и утвержденного бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 17.12.2021 г. № 147, администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518 (в редакции 
постановлений от 16.10.2015 № 613, от 27.11.2015 № 707, от 20.01.2016 № 24, от 12.09.2016 № 560, от 
29.12.2016 № 916, от 10.05.2017 № 319, от 20.11.2017 № 693, от 21.12.2017 от 809, 23.05.2018 № 277, от 
28.06.2018 № 363, от 17.09.2018 № 589, от 27.12.2018 № 884, от 20.03.2019 № 195, от 17.12.2020 № 833, 
от 03.03.2020 № 147, от 11.01.2021 № 1, от 25.02.2021 № 91, от 20.01.2022 №31) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в новой редакции:

Всего в 
тыс. руб.

Бюджет Сахалин-
ской области

Средства феде-
рального бюджета

Бюджет 
городского 

округа

2015 1968,6 1968,6 – –

2016 2398,0 2333,4 64,6 –

2017 2430,8 2391,3 39,5 –

2018 2196,6 2196,6 – –

2019 3653,6 3653,6 – –

2020 3674,0 3674,0 – –

Всего I этап 16321,6 16217,5 104,1 –

2021 2526,9 2526,9 – –

2022 3820,8 3820,8 – –

2023 4261,4 4261,4 – –

2024 4289,9 4289,9 – –

2025 4084,4 4084,4 – –

Всего II этап 18983,4 18983,4 – –

Всего по программе 35305,0 35200,9 104,1 –

1.2. В разделе 9 Программы: цифры «35635,1» заменить на «35305,0».
1.3. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа 

«Александровск-Сахалинский район».
Е.В.Демидов, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалин-

ский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658
от 22.09.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляемым органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 04.02.2020 № 87

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Сахалинской области от 
24.03.2011 № 27-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 29.05.2015 № 237-р «Об утверждении Порядка представления органами испол-
нительной власти Сахалинской области информации о проведенных мероприятиях по ведомственному 
контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и формирования сводного отчета», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляемым органами 
местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное по-
становлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.02.2020 
№ 87 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 04.02.2020 № 87 изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский 

район»)
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В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Феде-
рации: Сахалинская область; муниципальное образование: городской 
округ «Александровск-Сахалинский район», Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский район, населенный пункт г.Алексан-
дровск-Сахалинский; № кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 65:21:0000002; 65:21:0000003; 65:21:0000004; 
65:21:0000014; 65:21:0000015 в соответствии с муниципальными 
контрактами: от 26 апреля 2022 г. № 01613000066220000260001; от 
26 апреля 2022 г. № 01613000066220000270001; от 4 мая 2022 г. № 2 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии:

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Наименование заказчика комплексных кадастровых работ: 
комитет по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области

Адрес сайта: http://www.aleks-sakh.ru/.
Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го проводятся комплексные кадастровые работы: Министерство 
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.
Наименование органа кадастрового учета: Управление Рос- 

реестра по Сахалинской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Сахалинской области.

Адрес сайта: rosreestr.ru, kadastr.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования ме-

стоположения границ земельных участков, в отношении которых про-
водятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 65:21:0000002; 
65:21:0000003; 65:21:0000004; 65:21:0000014; 65:21:0000015 состо-
ится по адресу: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 206 24.10.2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-пла-
на территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 30.09.2022 г. по 20.10.2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

В отношении объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской 
Федерации: Сахалинская область; муниципальное образование: го-
родской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинская 
область, Александровск-Сахалинский район, населенный пункт    
г.Александровск-Сахалинский; № кадастрового квартала (несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): 65:21:0000005; 65:21:0000007; 
65:21:0000024; 65:21:0000025 в соответствии с муниципальным 
контрактом от 6 июня 2022 г. № 01613000066220000340001 выпол-
няются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии:

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет: 

Наименование заказчика комплексных кадастровых работ: 
комитет по управлению муниципальной собственностью городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской обла-
сти

Адрес сайта: http://www.aleks-sakh.ru/. 
Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го проводятся комплексные кадастровые работы: Министерство 
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.
Наименование органа кадастрового учета: Управление Рос-  

реестра по Сахалинской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Сахалинской области.

Адрес сайта: rosreestr.ru, kadastr.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
65:21:0000005; 65:21:0000007; 65:21:0000024; 65:21:0000025 состо-
ится по адресу: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, каб. № 206 01.11.2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-пла-
на территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 30.09.2022 г. по 28.10.2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

В отношении объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Рос-
сийской Федерации: Сахалинская область; муниципальное обра-
зование: городской округ «Александровск-Сахалинский район», 
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, населен-
ный пункт г.Александровск-Сахалинский; № кадастрового кварта-
ла (нескольких смежных кадастровых кварталов): 65:21:0000017 
в соответствии с муниципальным контрактом от 22 марта 2022 г.     
№ 0161300006620000120001 выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии:

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Наименование заказчика комплексных кадастровых работ: 
комитет по управлению муниципальной собственностью городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской обла-
сти.

Адрес сайта: http://www.aleks-sakh.ru/.
Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го проводятся комплексные кадастровые работы: Министерство 
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.
Наименование органа кадастрового учета: Управление Рос- 

реестра по Сахалинской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Сахалинской области.

Адрес сайта: rosreestr.ru, kadastr.ru.
Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согла-

сования местоположения границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 65:21:0000017 состоится по адресу: Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206 
10.11.2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-пла-
на территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 30.09.2022 г. по 31.10.2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

График приема граждан по личным вопросам в октябре 2022 г.
10 октября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
17 октября – ДЕМИДОВ Евгений Викторович, первый вице-мэр городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»;
24 октября – ПЛОХОТНЮК Сергей Владимирович, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»;
31 октября – АНТОНЮК Владлен Иванович, мэр городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

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

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


