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19 октября Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин провел заседание Совета Безопасности в 
режиме видеоконференции, во время которого объявил 
о вводе военного положения в новых регионах России.

– Украинскими спецслужбами был организован 
взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в 
других регионах России, в том числе в местах массового 
пребывания людей, в отношении объектов транспорта, 
энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе и объектов 
ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в До-
нецкой Народной Республике, Луганской Народной Ре-
спублике, а также в Херсонской и Запорожской областях 
до их вступления в состав России действовал режим во-
енного положения. И сейчас нам необходимо оформить 
этот режим уже в рамках российского законодательства. 
Поэтому мной подписан Указ о введении военного поло-
жения в этих четырех субъектах Российской Федерации. 
Он незамедлительно будет направлен на утверждение в 
Совет Федерации. О принятом решении проинформиро-
вана и Государственная Дума, – сказал на заседании Вла-
димир Путин.

Военное положение введено на территории четырех 
регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-
стей. После введения военного положения возможны: 
организация территориальной обороны (усиление охра-
ны общественного порядка и стратегических объектов); 
введение трудовой обязанности (принудительные работы 
для нужд обороны, по восстановлению объектов эко-
номики, систем жизнеобеспечения и военных объектов 
и другие работы); комендантский час; принудительный 
досмотр граждан и задержание на срок до 30 суток; изъ-
ятие имущества граждан и частных организаций с по-
следующей компенсацией его стоимости; ограничения 
въезда, выезда и свободы передвижения по регионам, 
где введено военное положение; запрет или ограничение 
на выбор места жительства; запрет на выезд из России; 
высылка иностранцев; ограничение продажи лекарств, 
алкоголя, оружия и опасных веществ; запрет митингов 
и забастовок; военная цензура почтовых отправлений и 
средств массовой информации; контроль телефонных 
переговоров; приостановка деятельности политических 
партий, иностранных и международных организаций, 
чья пропаганда подрывает безопасность страны; повы-
шенный режим секретности на некоторых предприятиях 
и в госорганах; временная эвакуация предприятий, куль-
турных ценностей и населения.

Кроме того, средний уровень реагирования введен 
в восьми регионах России. Он касается Республики 
Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также 
Севастополя. Гражданам перечисленных территорий 
стоит учитывать, что на этих территориях главы реги-
онов могут ввести ряд ограничений и мероприятий. 
К ним относятся мероприятия по территориальной и 
гражданской обороне; усиленная охрана общественного 
порядка; особый порядок работы и охраны важнейших 
объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергети-

ки и другой критической инфраструктуры; временное 
отселение жителей в безопасные районы с предоставле-
нием стационарных или временных жилых помещений; 
ограничения въезда и выезда на территорию регионов; 
ограничение передвижения транспортных средств, их 
досмотр; контроль за работой типографий, объектов 
коммуникаций и связи, вычислительных центров и авто- 
матизированных систем, использование их для нужд обо-
роны.

Режим повышенной готовности вводится на терри-
ториях Центрального федерального округа, включая 
Москву и Московскую область, и Южного федерально-
го округа. Главы данных территорий также могут ввести 
ограничения и мероприятия следующего содержания: ме-
роприятия по территориальной и гражданской обороне; 
усиленная охрана общественного порядка; особый поря-
док работы и охраны важнейших объектов транспорта, 
коммуникаций и связи, энергетики и другой критической 
инфраструктуры; ограничение передвижения транспорт-
ных средств и их досмотр; контроль за работой типогра-
фий, объектов коммуникаций и связи, вычислительных 
центров и автоматизированных систем, использование 
их для нужд обороны.

На всей остальной территории России, в том числе и 
Сахалинской области, вводится базовой уровень готовно-
сти. Он подразумевает усиленную охрану общественного 
порядка; особый порядок работы и охраны важнейших 
объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики 
и другой критической инфраструктуры.

– Мы продолжаем работать в обычном режиме. Что 
касается военно-учетного стола, мы провели работу с 
предприятиями по вопросам бронирования некоторых 
категорий работников, на данный момент осуществляем 
корректировку военно-учетного стола в стадии перере-
гистрации всех граждан, находящихся в запасе, которые 
состоят на военном учете. Но, хочу сказать, все должны 
понимать, что мы живем в другое время. Сегодня уже не 
так, как было вчера. Мы все трудимся во благо победы, 
– прокомментировал мэр Александровск-Сахалинского 
района Владлен Антонюк.

Также президент посчитал необходимым наделить 
дополнительными полномочиями руководителей всех 
российских регионов – соответствующий Указ также 
подписан 19 октября. Владимир Владимирович подчерк- 
нул, что сегодня необходима собранность от всех уровней 
власти. Особая ответственность возлагается на глав ре-
гионов, которые получили дополнительные полномочия. 
От всех руководителей субъектов Федерации требуются 
согласованные действия, готовность принимать быстрые, 
выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с 
людьми, предприятиями, трудовыми коллективами.

Кроме того, Владимир Путин поручил главам регио-
нов совместно с Народным фронтом, движением «#Мы-
Вместе» и волонтерами взять под контроль оказание 
всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны 
на военную службу по мобилизации: детям, родителям, 
женам, близким людям всех наших защитников.

– Президент много важного сказал о помощи мобили-
зованным и их семьям, им помогают и их поддерживают. 
Также наш регион не остается в стороне – наш губернатор, 
мэры помогают им тоже. А ребята защищают нас, нашу 
Родину, а мы тыл, мы должны быть надежными и креп-
кими. Мы считаем, что Россия победит! Многонацио-
нальный Сахалин поддерживает всех, кто на спецопе-
рации – мы собираем нужные вещи для новых регио-
нов, и для наших защитников Отечества, – поделилась 
председатель общественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия татар Сахалинской 
области» Закия Валитова.

Наталия КРАЙНОВА

Владимир Путин ввел 
военное положение в новых 

регионах России

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта!

Сегодня надежное и безопасное автомобильное сообще-
ние является основой жизни населенных пунктов, связыва-
ет между собой города и регионы, соединяет людей.

Ваш ежедневный труд связан с огромной ответствен-
ностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние дове-
ренных грузов. Успешно справляться с любыми задачами 
вам всегда помогают высокое мастерство, уважительное 
отношение к участникам дорожного движения, предель-
ное внимание и высокая водительская этика.

День автомобилиста празднуют сотни водителей, 
механиков, инженерно-технических работников и дру-
гих специалистов автотранспортных предприятий, обе-
спечивающих комфорт и безопасность перевозки пас-
сажиров, своевременную помощь спасателей и врачей, 
оперативность и качество доставки грузов, успешное 
развитие предприятий всех отраслей экономики Алексан-
дровск-Сахалинского района.

Особую признательность выражаем ветеранам транс-
портной отрасли. Ваша верность профессиональному 
долгу и высокое мастерство служат достойным примером 
для молодого поколения автомобилистов.

Oт всей души желаем всем автомобилистам крепкого 
здоровья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, 
надежной техники, счастливого жизненного пути!

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

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

Дорогие, уважаемые коллеги и 
ветераны предприятия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работников автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта!

Желаем финансового благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне, стабильной и безаварийной работы, безо-
пасных дорог и надежной техники. Пусть работа приносит 
удовлетворение, а в личной жизни всегда будет тепло и 
уютно! Всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

С уважением, П.А.Козачук, директор ООО «АПП»

Уважаемые жители 
Александровск-Сахалинского района! 

Поздравляю всех тех, кто помнит и гордится комсо-
мольской юностью.

Желаю удачи, оптимизма, веры и крепкого здоровья!
С Днем комсомола! 
А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной 

Думы

В СЕЛЕ МГАЧИ БЛАГОУСТРОЯТ 
ТРИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИИ

20 октября на заседании комиссии по экономике 
и бюджету начальник отдела ЖКХ администрации 
ГО О.Ю.Сыроешкина проинформировала депутатов Со-
брания о возможности выделения финансирования на 
проведение работ по разработке проектно-сметной до-
кументации по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в селе Мгачи.

Напомним, на прошлом заседании экономической ко-
миссии депутатскому корпусу администрация предоставила 
коммерческое предложение по разработке ПСД для благо- 
устройства и асфальтирования придомовых территорий 
многоквартирных домов №№ 30, 32 и 42 «А» по улице Пер-
вомайской в селе Мгачи, согласно которому средняя сто-
имость проектно-сметной документации для реализации 
одного двора составляла 350,0 тыс. рублей. Депутаты реко-
мендовали администрации ГО при ближайших поправках в 
бюджет предусмотреть требуемую сумму.

– Необходимость выделения финансирования будет 
учтена при формировании реестра очередных поправок в 
бюджет городского округа, – сказала О.Ю.Сыроешкина. 

Также начальник отдела ЖКХ сообщила, что согласно 
решению заседания комиссии по отбору муниципальных 
образований Сахалинской области для предоставления 
субсидии на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды на 2023-2025 гг.
финансирование благоустройства данных придомовых тер-
риторий предусмотрено на 2023 год.

Соб. инф.
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УСПЕШНО 

РЕАЛИЗУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С начала года плановые показатели реализации 

нацпроектов в островном регионе достигли уровня 
100 и более процентов. В частности, на Сахалине и 
Курилах проводится активная работа по поддержке 
семей с детьми и людей старшего поколения, созда-
ются условия для обучения школьников по совре-
менным стандартам, появляются новые объекты 
культуры и спорта, модернизируется система здра-
воохранения. Для решения этих задач ранее были раз-
работаны соответствующие региональные проекты. 

Традиционно в островном регионе уделяется осо-
бое внимание семьям с детьми. С начала года более 3,5 
тысячи сахалинских и курильских родителей стали по-
лучателями ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка. 3,8 тысячи многодетных островитян 
воспользовались ежемесячной выплатой при рождении 
третьего или последующих детей до достижения ими 
трехлетнего возраста. 1,4 тысячи семей получили едино-
временную выплату при рождении первого и материн-
ский капитал при рождении второго ребенка. Средства 
были направлены в том числе из федерального бюджета.

– Очень важно, чтобы островные родители име-
ли возможность без проблем устроить ребенка в дет-
ский сад. Для этого мы открываем новые дошкольные 
учреждения. Так, в этом году детский сад на 240 мест 
заработал в Новотроицком. Ранее ввели в эксплуата-
цию дошкольное учреждение в Дальнем. Это позволи-
ло досрочно достигнуть годового значения показателей 
по созданию дополнительных мест в детских садах для 
малышей в возрасте до 3 лет, а также по увеличению до-
ступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 
3 лет, – рассказал заместитель председателя областного 
правительства Владимир Ющук. 

В островном регионе на 9,5 процента превышен пла-
новый показатель по цифровой трансформации системы 
образования. Эта работа ведется в рамках регионально-
го проекта «Цифровая образовательная среда» – саха-
линские и курильские школы оснащают современным 
компьютерным, мультимедийным и презентационным 
оборудованием, внедряют актуальные программные ре-
шения. 

Более 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получают дополнительное образование. В регионе соз-
даны центры выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов. К занятиям в технопарке «Кван-
ториум» и центре «ИТ-куб» присоединилась четверть 
островных детей – это более чем в три раза превышает 
плановый показатель. 

– Чтобы в рамках национальных проектов макси-
мально повысить качество жизни сахалинцев и куриль-
чан, мы организовали ряд социальных проектов регио- 

нального уровня. В первую очередь они нацелены на 
обеспечение жителей области качественной и доступ-
ной медицинской помощью, популяризацию здорового 
образа жизни, – отметила министр государственного 
управления Сахалинской области Юлия Главинская. 

Благодаря проекту «Старшее поколение» с начала 
года треть жителей старшего возраста прошли профи-
лактические осмотры. Такая диагностика позволяет 
выявить скрытые заболевания и направить пациентов 
на лечение к узким специалистам. При необходимости 
людей госпитализируют – в этом году стационарную по-
мощь получили 10 тысяч обследованных сахалинцев и 
курильчан. 

Всего на островах более 60 процентов жителей прошли 
ежегодный профилактический медицинский осмотр 
или диспансеризацию. Благодаря строительству ФАПов
и амбулаторий, а также использованию мобильных 
комплексов жителям сел доступна первичная медико-
санитарная помощь. 

Перевыполнен план по вовлечению жителей обла-
сти в занятия физической культурой и спортом. Доля 
островитян, придерживающихся активного образа жиз-
ни, превысила 62 процента. Это стало возможным бла-
годаря возведению спортивных объектов на островах. 
Сегодня продолжается строительство спорткомплекса в 
Ильинском, а также крытых универсальных спортивных 
залов в селах Горнозаводск и Чехов.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко в 
островном регионе ежегодно наращиваем объемы строи- 
тельства жилья. Новые дома возводят во всех районах 
области. Так, за 9 месяцев было введено в эксплуатацию 
274 тысячи квадратных метров жилья. Это многоквар-
тирные и частные дома, – рассказал областной министр 
строительства Алексей Колеватых.

Проект «Чистая вода» позволяет решить задачу по 
повышению качества питьевой воды. В рамках програм-
мы в этом году введены в эксплуатацию очистные со- 
оружения на водозаборе в селе Чехов Холмского района. 

Продолжается работа в рамках проекта «Культурная 
среда». К примеру, в 2022 году проведен капитальный 
ремонт детской школы искусств «Этнос» и сельского 
клуба села Новиково. До конца года планируется закон-
чить капитальный ремонт дома культуры села Правда, а 
также переоснастить центральную детскую библиотеку 
Невельска. 

Особую поддержку в островном регионе оказывают 
молодым и социальным предпринимателям. С начала 
года 23 бизнесмена из этих категорий получили финан-
совую помощь в размере до 500 тысяч рублей на откры-
тие или развитие собственного дела. 

Отметим, работа по реализации национальных про-
ектов ведется координационным центром при Прави-
тельстве РФ. Система управления проектами в Саха-
линской области способствовала выполнению планов 
раньше поставленных сроков. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-3 
РЕГИОНОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЛАТФОРМЫ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С начала года жители островного региона напра-

вили через платформу около 3,5 тысяч обращений. 
Чаще всего они касались дорог, благоустройства, меди-
цины и социального обслуживания. Средний срок отве-
та составил семь дней. По результатам этой работы 
Сахалинская область возглавила федеральный рейтинг 
вместе с Курганской областью и Санкт-Петербургом. 

Основная цель платформы обратной связи (ПОС) 
– быстрое решение актуальных проблем граждан. На-
править свое обращение можно через форму на портале 
Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем 
вместе» или баннеры на сайтах органов власти (на сайте 
Правительства Сахалинской области он расположен на 
основной странице слева). Здесь можно выбрать любую 
тематику – от благоустройства до интернет-услуг. Также 
платформа позволяет проводить опросы, голосования и 
общественные обсуждения. 

Запуск нового инструмента обратной связи с жите-
лями – часть федерального проекта «Цифровое государ-
ственное управление» нацпроекта «Цифровая экономи-
ка». В Сахалинской области внедрять платформу начали 
в 2020 году. 

– На текущий момент у нас подключены все муни-
ципалитеты и органы власти, а также подведомственные 
организации: больницы, школы, организации социаль-
ного обслуживания и другие – всего 735 учреждений и 
организаций региона. Инструменты ПОС позволяют ре-
гиональным и муниципальным властям анализировать 
жалобы и предложения граждан и исходя из этой инфор-
мации принимать важные для жителей региона решения 
в кратчайшие сроки, – отметил министр цифрового и 
технологического развития Сахалинской области Алек-
сандр Снегирев. 

– Мы регулярно организуем обучение ответственных 
за работу в системе специалистов в соответствии с ме-
тодикой, проводим анализ поступающей информации 
для улучшения качества отработки жалоб, стараемся 
контролировать сроки ответов для повышения удовлет-
воренности жителей региона, – добавила администратор 
баз данных регионального Центра цифровой трансфор-
мации Алиса Жукова.

С июля этого года качество и сроки ответов на об-
ращения сахалинцев и курильчан контролирует Центр 
управления регионом. 

– Благодаря четко отстроенному областной властью 
взаимодействию всех исполнителей, за прошедшие де-
вять месяцев почти 99 процентов обращений граждан 
в разделе Госуслуг «Сообщить о проблеме» получили 
квалифицированные ответы и решения своих проблем, 
– подчеркнул заместитель руководителя ЦУР Сахалин-
ской области Александр Кротов. 

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ПРИБЫВШИХ НА САХАЛИН

Депутаты в первом чтении приняли проект за-
кона, которым в существующий перечень вносятся 
дополнительные категории граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь.

Предлагается включить: граждан Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой и Луганской Народных 
Республик, вынужденно покинувших эти территории и 
прибывших в Сахалинскую область в экстренном массо-
вом порядке. В настоящее время в регионе с таким ста-
тусом находятся 70 человек. 

Благодаря принятию закона люди смогут своевре-
менно получать бесплатную юридическую помощь, а 
должностные лица на всех уровнях принимать опера-
тивные решения в отношении этих граждан. 

Приехавшие смогут получить разъяснения юристов 
по следующим вопросам:

– трудовые отношения, признание гражданина без-
работным и установление пособия;

– получение гражданства РФ;
– получение статуса беженца и вынужденного пере-

селенца;
– приобретение временного убежища;
– обжалование во внесудебном порядке актов орга-

нов государственной власти и местного самоуправле-
ния, должностных лиц.

По итогам обсуждения, депутаты поддержали проект 
закона «О внесении изменений в Закон Сахалинской об-
ласти «О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помо-
щи» и приняли его в первом чтении.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ РОДИТЕЛИ БУДУТ 

ОПРЕДЕЛЯТЬ САМИ
Депутаты во втором чтении рассмотрели законо-

проект «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Сахалинской области «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Сахалинской области».

Проект закона разработан областным министерством 
социальной защиты в целях совершенствования меха-
низма предоставления мер поддержки семьям, имею-
щим детей-инвалидов.

Поясним, что ранее родители могли воспользоваться 
единовременной социальной помощью один раз в год и 
вывезти ребенка-инвалида за пределы области на лече-
ние. Но, учитывая, что поездки больным детям необхо-
димы чаще, в региональный закон внесены соответству-
ющие изменения.

Теперь родители (усыновители, опекуны, попечите-
ли) с больными детьми смогут посещать медицинские 
учреждения за пределами Сахалинской области несколь-
ко раз в год.

При этом размер адресной социальной помощи оста-

нется прежним – не более 128 тысяч рублей в год на каж-
дого ребенка-инвалида. То есть, родители сами смогут 
решать сколько раз в год ребенку необходимо посетить 
профильные учреждения на материке и исходя из этого 
планировать выезды на лечение в пределах установлен-
ной адресной помощи. 

Уточним, что поправки касаются медицинских заве-
дений, расположенных на территории России, не входя-
щих в перечень федеральных бюджетных медицинских 
организаций, участвующих в выполнении государствен-
ного задания на оказание высокотехнологичной и специ-
ализированной медицинской помощи.

По мнению парламентариев, реализация закона по-
зволит повысить уровень доступности мер социальной 
поддержки и создать наиболее благоприятные условия 
для реализации прав семей с детьми-инвалидами. 

По итогам обсуждения депутаты приняли Закон «О 
внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Сахалинской 
области «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Сахалинской области».

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед
11.45 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 
(16+)
12.55 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...» 
(12+)
13.55, 15.10 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
15.30 «А у нас во дворе...» 
(12+)
17.20 «Убойная сила» (16+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.15 Судьба человека (12+)
03.15 «Морозова» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.50, 03.10 Новости
15.05, 00.10, 07.00 Все на 
Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 02.05 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.00 Катар (12+)
22.25 Дзюдо
23.40 Футбол
00.55 Смешанные едино-
борства (16+)

03.15 Громко
04.25 Футбол
06.30 Тотальный футбол
07.55 Баскетбол
09.55 Футбол
11.55 Новости
13.00 Громко (12+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Вечный зов» (12+)
13.15 «Наш спецназ» (12+)
21.15, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50, 20.45 «12 стульев»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25 «Насреддин в 
Бухаре»
14.45 Первые в мире
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20, 23.10 «Жюль и 
Джим»

18.10 Концерт
19.35 Д/ф «В поисках 
музыки античности»
21.50 100 лет со дня рож-
дения Анатолия Папанова
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
01.20 Магистр игры
03.00 Д/ф «Леди Сапиенс»

06.00, 17.00 Клуб главных 
редакторов (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Год теленка» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Анна Герман» 
(12+)
16.00, 00.15 Д/ф «Николай 
Рерих. Алтай-Гималаи» 
(12+)
17.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «В городе С.» (12+)
22.40 Очень личное (12+)
01.10 Большая страна (12+)
01.30 Отражение
04.05 Дом «Э» (12+)
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.20 Большое кино
09.55 «Слепой метод» (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отель «Толедо» 
(12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.20 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)

23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на «Бар-
сука» (12+)
02.25 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
(16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)
03.45 Истории спасения 
(16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.05 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, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Хищники» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Чужой против Хищ-
ника» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
08.00 100 мест, где поесть 
(16+)
09.05, 20.00 «Корни» (16+)
20.45 «Дэдпул» (16+)
22.55 «Дэдпул-2» (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.10 «Трое» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 6 кадров (16+)

06.50, 05.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 04.40 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 03.00 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 01.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.15 Порча (16+)
14.10, 00.20 Знахарка (16+)
14.40, 00.50 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Осколки счастья» 
(16+)
19.00 «Игра в судьбу» (16+)
02.10 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 02.00 «Касл» (16+)
08.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Легенда синего 
моря» (16+)
00.45 «Охота» (18+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.40, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10, 07.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» (12+)
10.10, 13.50 На ножах (16+)
12.20 Четыре дачи (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 «Смерч» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.20 «Счастье ты мое» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Ошибка рези-
дента» (12+)

12.00, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20 Оружие Победы (12+)
12.35 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
14.40, 04.25 «Военная раз-
ведка» (16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Загадки века (12+)
22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.55 «Две версии одного 
столкновения» (12+)
03.30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» (12+)

05.00 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)
05.10 Мультфильм (6+)
06.20, 01.10 Наше кино (12+)
06.45, 10.20 «Участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее (16+)
23.30 «Меч» (16+)
01.35 «Семеро смелых»
03.05 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Чудо-женщина» (12+)
02.25 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
06.35 Однажды в России 
(16+)

06.00 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.50, 03.50 Новости
15.05, 00.05, 03.55, 09.00 Все 
на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25 ЕвроФутбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.00 Катар (12+)
22.25 Дзюдо
00.55 Гандбол
02.35 Karate Combat 2022
04.30 Футбол
11.55 Новости
13.00 Правила игры (12+)
13.30 Наши иностранцы (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Вечный зов» (12+)
13.35 «Наш спецназ» (12+)
21.35, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35 Д/ф «Леди 
Сапиенс»
09.40, 03.45 Цвет времени
09.50, 20.45 «12 стульев»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
14.35 Д/ф «Имя – культура»
15.20 «Юбилей»

16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20, 23.25 «Шербурские 
зонтики»
17.55 Кино о кино
18.35 Концерт
21.55 Агора

06.00 Очень личное (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «В городе С.» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Анна Герман» 
(12+)
16.05, 00.15 Д/ф «Александр
Аскольдов. Жизнь и судь-
ба» (16+)
17.00, 22.40 За дело! (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Дети Дон Кихота» 
(12+)
22.15 Свет и тени (12+)
01.05 Большая страна (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Слепой метод» (12+)
11.40 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отель «Толедо» 
(12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Актерские драмы (12+)
19.15 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)
03.45 Истории спасения 
(16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00, 03.00 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, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Преступник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Воронины» (16+)
11.10 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
13.00 «Вратарь Галактики» 
(6+)
15.25 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Хэнкок» (16+)
22.50 «Хроники хищных 
городов» (16+)
01.20 «Обитель зла» (18+)
03.10 «Обитель зла-4» (18+)
04.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.45 Порча (16+)
13.50, 23.50 Знахарка (16+)
14.20, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 «Уроки жизни и вож-
дения» (16+)
01.45 «Восток-Запад» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 00.15 «Касл» (16+)
07.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)

11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
22.15 «Нечто» (18+)

05.00, 04.10 Черный список 
(16+)
05.50, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.20, 09.20 «Комиссар 
Рекс» (16+)
10.20, 19.00 Король десертов 
(16+)
11.00 На ножах (16+)
12.00, 21.40 Битва шефов 
(16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.50 «Идеальный шторм» 
(16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.10, 14.40, 04.25 «Военная 
разведка» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Ошибка рези-
дента» (12+)
11.50, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 Между тем (12+)
01.45 «Перед рассветом» 
(16+)
03.10 «Зеленый огонек» 
(12+)
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05.00 «Развод» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)
06.40, 01.10 Наше кино (12+)
07.05, 10.10 «Участок» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее 
(16+)
23.30 «Меч» (16+)
01.50 «Волга-Волга»
03.35 «Заколдованный 
участок» (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ» (16+)
10.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)

18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Зеленый Фонарь» 

01.40 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
00.50, 03.50 Новости
15.05, 00.10, 03.55, 09.00 Все 
на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)
18.25, 03.00 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.00 Катар (12+)
22.25 Дзюдо
23.40 Вид сверху (12+)
00.55 Футбол
11.55 Новости
13.00 Человек из футбола
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 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Вечный зов» (12+)
13.35 «Наш спецназ» (12+)
21.40, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 02.35 Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен
09.35, 20.45 «12 стульев»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30 «Сердца четырех»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20, 23.05 «Завтрак у 
Тиффани»
18.10 Первые в мире
18.25 Концерт
22.10 Власть факта
22.50 Цвет времени
03.30 Роман в камне

06.00 За дело! (12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 «Дети Дон Кихота» 
(12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Грешник» 
(12+)
16.00, 00.10 Д/ф «Сквозь 
мглу...» (6+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Плохой хороший 
человек» (12+)
22.40 Триумф джаза (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Ошибка памяти» 
(12+)
11.40 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные 
гастроли» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Клетка для сверчка» 
(12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Актерские драмы 
(12+)
19.15 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.00 События
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» (16+)

03.45 Истории спасения 
(16+)
05.45 Короли эпизода (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Наемник» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «22 пули» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.05 «Воронины» (16+)
12.05 М/ф «Смывайся!» 
(6+)
13.45 «Хэнкок» (16+)
15.30 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Одноклассники» 
(16+)
23.05 «Одноклассники-2» 
(16+)
01.05 «Обитель зла-4» (18+)
02.55 «Обитель зла-5» (18+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)

12.10, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.50 Порча (16+)
13.45, 23.55 Знахарка (16+)
14.15, 00.30 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Игра в судьбу» (16+)
19.00 «Здравствуй, папа!» 
(16+)
01.50 «Восток-Запад» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 01.30 «Касл» (16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Эпидемия» (16+)
23.30 «Бегущий по лез-
вию» (18+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.30, 01.30, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10, 14.40 На ножах (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф 
(16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
23.50 «Сила стихии» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.05 «Военная разведка» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.25 «Судьба рези-
дента» (12+)
12.00, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)

14.40, 04.25 «Военная раз-
ведка» (16+)
19.50 Предвидение космоса 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
02.00 «Поединок в тайге» 
03.10 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

05.00, 10.10 «Заколдован-
ный участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
21.40 Осторожно, вирус! 
(12+)
22.35 Назад в будущее (16+)
23.30 «Меч» (16+)
01.10 Рожденные в СССР 
(12+)
01.35 «Таинственный 
остров»
03.05 «Развод» (16+)

07.00 «Интерны» (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
02.00 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.05 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 Д/ф «Операция «Ди-
намо», или Приключения 
русских в Британии» (12+)
01.05 «Судьба на выбор» 

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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 «Морозова» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 
03.50 Новости
15.05, 00.05, 03.55, 09.00 Все 
на Матч
18.05, 21.00 Специальный 
репортаж (16+)

18.25, 02.45 Футбол
19.30 Есть тема
21.20, 12.00 Катар (12+)
22.25 Дзюдо
00.25 Хоккей
04.30 Футбол
11.55 Новости
13.00 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 «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Балабол» (16+)
23.10 «Скорая помощь» 
(16+)
01.30 Фактор Альфа (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 «Зверобой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.25 «Вечный зов» 
(12+)
09.35 День ангела
13.10 «Наш спецназ» 
(12+)
21.20, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Свои-5» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 «Тихий Дон» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 02.25 Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен
09.40, 20.45 «12 стульев»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.15 Роман в камне
13.40 «Золушка»
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20, 23.05 «Римские 
каникулы»
18.15 Концерт
22.05 Энигма
22.50 Цвет времени
03.20 Мультфильм 

06.00 Триумф джаза (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Сереб-
ряный бор» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Плохой хороший 
человек» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Грешник» 
(12+)
16.00, 00.10 Д/ф «ГЭСЛО. 
Исчезнувшая экспедиция» 
(12+)
17.00 Коллеги (12+)

17.45 Большая страна (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Время желаний» 
22.40 Моя история (12+)
01.30 Отражение
04.05 Потомки
04.35 Большая страна (12+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Ошибка памяти» 
(12+)
11.40 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Клетка для сверчка» 
(12+)
14.40, 06.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.15 «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.30 Концерт
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Закон и порядок (16+)
03.45 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)
06.00 Д/ф «Анатолий Па-
панов. Такая короткая 
длинная жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.55 Самые 
шокирующие 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 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Ангел мести» (16+)
22.40 «Одинокий волк» 
(16+)
00.35 «Веселые» канику-
лы» (16+)
02.15 «Огонь на пораже-
ние» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Воронины» (16+)
11.55 «Одноклассники» 
(16+)
13.55 «Одноклассники-2» 
(16+)
15.55 «Жена олигарха» 
(16+)
21.00 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
22.55 «Зачинщики» (16+)
00.45 «Обитель зла-5» 
(18+)
02.45 «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.50 Знахарка (16+)
14.30, 00.25 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Уроки жизни и вож-
дения» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Непрекрасная леди» 
(16+)
01.45 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 03.00 «Касл» (16+)
08.30, 10.50, 16.20 «Слепая» 
(16+)
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
21.00 «Ловушка времени» 
(16+)
22.45 «Ловец снов» (16+)
01.00 «Женская доля» (16+)

05.00, 02.50, 04.00 Черный 
список (16+)
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05.30, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Богиня шопинга (16+)
14.10 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Новые Пацанки (16+)
22.00 Оторвы (16+)
23.20 «Такие разные близ-
нецы» (16+)
00.50 «Гудбай, Америка» 
(16+)

06.05, 14.40, 05.10 «Военная 
разведка» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.15, 00.55 «Судьба рези-
дента» (12+)
11.50, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
19.50 Предвидение космоса 
(16+)

20.40 Код доступа (12+)
23.55 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
02.10 «Дело № 306» (12+)
03.25 «Поединок в тайге» 
(12+)
04.30 Легендарные само-
леты (16+)

05.00 «Развод» (16+)
05.20, 04.25 Мультфильм 
06.45 Наше кино (12+)
07.25, 10.10 «Меч» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
13.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
17.05 Мировое соглашение 
(16+)
18.50, 19.25 Игра в кино 
(12+)
20.05 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
21.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
23.30 «Дежа Вю»

01.20 «Близнецы»
02.40 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.35 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.40 Ты Топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы Рос-
сии» (12+)
11.10 Жизнь своих (12+)
12.10 Юбилейный концерт
13.50 Д/ф «Империя (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 Империя (12+)
21.00 Время
21.35 «Одиннадцать молча-
ливых мужчин» (12+)
23.50 Концерт
01.35 Д/ф «Александр 
Градский: Обернитесь!» 
(16+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.25 Россия от края до края 
(12+)

04.25 «Идеальная пара» 
(12+)
06.10 «Катькино поле» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
12.00 Концерт
14.40 «Когда закончится 
февраль» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Сахалин-
Курилы
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
00.20 «Герой» (12+)
02.30 «Заповедник» (16+)

14.00 Есть тема! (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.55, 
03.25 Новости
15.05, 21.20, 02.45, 07.05 Все 
на Матч
18.05 Мультфильм
18.25, 08.50 Футбол
21.00 Лица страны (12+)
21.55 Дзюдо
00.00 Футбол
03.30 Смешанные едино-
борства (16+)
08.00 Точная ставка (16+)
08.20 РецепТура
09.55 Волейбол

11.55 Новости
12.00 Катар (12+)
13.00 Все о главном (12+)
13.30 Вид сверху (12+)

05.50 «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(16+)
10.25 Следствие вели (16+)
12.00 ДедСад
13.00 Научное расследова-
ние (12+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 «Отставник» (16+)
17.50 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.50 «Балабол» (16+)
22.50 «Однажды в пусты-
не» (12+)
01.00 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.05 Квартирный вопрос
04.00 «Зверобой» (16+)

06.00 «Тихий Дон» (12+)
09.45 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.35 «Настоятель» (16+)
14.25 «Настоятель-2» (16+)
16.15 «Отпуск за период 
службы» (16+)
20.05 «Пустыня» (16+)
00.00 «Лучшие в аду» 
(18+)
02.10 «Солнцепек» (18+)
04.15 «Свои-5» (16+)

07.30 Царица небесная
08.00 Мультфильм 
08.45 «По семейным 
обстоятельствам»
10.55 Неизвестные маршру-
ты России
11.35, 00.50 «Юность 
Петра»
13.50, 00.20 Д/ф «Как царь 
Петр Германию познавал»
14.25 Д/ф «Между двух 
океанов: дикая природа 
Коста-Рики»
15.20 Концерт

16.35 Д/ф «Последний дом 
Романовых»
17.20 «Формула любви»
18.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть
19.35 Кино о кино
20.15 «Покровские ворота»
22.30 2 Верник 2
23.15 Шаболовка, 37
03.10 Искатели

06.00 Моя история (12+)
06.40 «Минин и Пожар-
ский» (6+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.10, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.40 Концерт
17.40 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
19.05 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
21.15 «Отцы и деды» (12+)
22.40 «1612» (16+)
01.00 «Короткие встречи» 
(12+)
02.35 «Сибирский цирюль-
ник» (12+)
05.25 Большая страна (12+)

07.15 «Если бы да кабы» 
(12+)
09.00 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.25 «Екатерина Ворони-
на» (12+)
11.10 Тайна песни (12+)
11.45, 12.45 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»
12.30 События
14.25 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.00 Назад в СССР (12+)
18.50 Был такой случай. 
19.35 «Моя земля» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 «Любовь на сене» 
(16+)
03.15 «Лекарство против 
страха» (12+)

04.45 Актерские драмы (12+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00, 14.00, 18.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19.00 «Брат» (16+)
20.50 «Брат-2» (16+)
23.20 «Сестры» (16+)
00.55 «Война» (16+)
03.00 «Кочегар» (18+)
04.20 «Я тоже хочу» (16+)
05.40 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
07.20 М/ф «Смешарики. 
Начало»
08.45 М/ф «Два хвоста» 
(6+)
10.10 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
11.45 «Охотники за приви-
дениями»
13.55 «Охотники за приви-
дениями-2»
16.00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
18.25 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)
20.05 М/ф «Кролецып и 
Хомяк Тьмы» (6+)
22.00 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
01.00 «Дэдпул» (18+)
03.00 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания 2.2
(16+)
07.30, 01.15 «Унесенные 
ветром» (16+)
11.45 «Скарлетт» (16+)
19.00 «И расцвел под-
солнух...» (16+)
23.10 «За бортом» (16+)
04.50 «Испытательный 
срок» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

05.00, 02.15 «Касл» (16+)
06.30 Д/ф «Феномен Ван-
ги» (16+)
07.30 Д/ф «Ванга. Испыта-
ние даром» (16+)
08.30, 09.45 «Вангелия» 
(16+)
09.40 Я хочу такой дизайн 
(12+)
22.15 «Человек-волк» (16+)
00.15 «Реинкарнация» (18+)

05.00, 04.00 Черный список 
(16+)
05.40, 03.40, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
07.00 Мультфильм
14.40 «Приключения Пад-
дингтона» (12+)
16.30 «Приключения Пад-
дингтона-2» (12+)
18.30 «Астерикс на Олим-
пийских Играх» (16+)
20.50 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (16+)
23.00 «Агент Джонни Инг-
лиш» (16+)
00.30 «Агент Джонни Инг-
лиш-2» (16+)
02.10 «Такие разные близ-
нецы» (16+)

06.55 «Военная разведка» 
(16+)
08.35, 09.15 «Табачный 
капитан» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25 «Демидовы» (12+)
13.05 Мифы о России (12+)
19.20 Д/ф «Александр Нев-
ский. Последняя загадка 
Чудского озера» (16+)
20.05 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубеже» 
(16+)
21.35 Военная приемка (12+)
22.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» (12+)
23.20 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» (16+)

23.50 Музыка Плюс (12+)
00.40 «Большая семья» 
(12+)
02.25 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.40 «Право на выстрел» 
(12+)
05.05 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
(12+)
05.50 «Ссора в Лукашах» 
(12+)

05.00, 04.00 Мультфильм 
(6+)
06.55 «Садко»
08.30 «Огонь, вода и мед-
ные трубы»
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30 «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
13.00 «Корона российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)
15.20 «Батюшка» (16+)
23.00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
00.35 Наше кино (12+)
01.00 «Подкидыш»
02.10 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00 «Интерны» (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00, 12.00 «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Вызов (16+)
15.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00 Концерт
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.10 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Большой Босс» 
(18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео?
14.40 «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.50 Горячий лед
00.55 Великие династии 
(12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)
04.05 «Время желаний» 
(12+)

04.25 «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы

08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 Юбилейная программа 
Евгения Петросяна (16+)
14.40 «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Ваша тетя Люси» 
(12+)
01.00 «Шоу про любовь» 
(12+)
04.15 «Бесприданница» 
(16+)

14.00 Профессиональный 
бокс
15.00, 18.00, 19.55, 23.55, 
03.50 Новости
15.05, 20.00, 23.15, 03.25, 
06.00, 08.45 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Катар (12+)
19.25 РецепТура
20.45 Хоккей
00.00 Футбол

09.30 Матч! (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства (16+)
11.55 Новости
12.00 Бокс

06.15 Спето в СССР (12+)
06.55 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Новая волна
00.25 Семь мгновений Ро-
берта Рождественского (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.45 Дачный ответ
03.50 «Зверобой» (16+)

06.00 «Свои-5» (16+)
06.45 «Свои» (16+)
08.45 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
10.25 «Три орешка для 
Золушки»
12.05 «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
13.55 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
14.10 «Самогонщики» (12+)
14.25 «Не может быть!» 
16.20 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Медное солнце» 
(16+)

07.30, 03.15 Мультфильм 
07.55 «Покровские ворота»
10.10 Мы – грамотеи!
10.55 Неизвестные 
маршруты России
11.35, 01.05 «В начале 
славных дел»
13.50 Игра в бисер
14.30 Черные дыры. Белые 
пятна

15.10 Невский ковчег
15.40 Рассказы из русской 
истории
16.40 Искатели
17.30 «Она вас любит»
18.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть
19.35 Большие и маленькие
21.30 «Берегись автомо-
биля»
23.00 Д/ф «Горгона Медуза. 
Репетиция с оркестром»

05.40 «Петр Первый» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.50 Коллеги (12+)
12.30 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.45 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
14.00 Большая страна (12+)
15.30 Главная уЛица страны 
16.00 Свет и тени (12+)
16.30, 04.45 Взлетная поло-
са (12+)
17.00 В поисках утраченного 
искусства (16+)

17.25 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.40 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 «Сибирский цирюль-
ник» (12+)
22.35 Концерт (12+)
00.05 «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)
01.30 «Царь» (16+)
03.25 «Отцы и деды» (12+)
05.15 Концерт

06.15 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
08.30, 12.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
12.30, 23.00 События
15.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.00 Назад в СССР (12+)
18.50 В круге смеха. 
19.45 «Женщина с котом и 
детективом» (12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
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Анекдоты:
– Сарочка, что тебе подарить?
– Да что хочешь, главное, чтобы мех красиво отра-

жался в бриллиантах!
* * *

Читаю предложение из конспекта... Закрываю гла-
за, чтобы повторить предложение про себя и запом-
нить... Засыпаю на полчаса...

* * *
Сегодня видел, как старушка помогала перейти до-

рогу парнишке, который торчал в своем айфоне.
* * *

– Люся, как можно прогулять всю зарплату за один 
день?!

– Бери деньги, пойдем покажу!
* * *

– Господин судья, видите, он чихнул, значит правду 
говорит!

– Господин адвокат, у вас все?
* * *

46 процентов людей получают травмы после слов: 
«Смотри, как я умею!». Остальные 54 процента после 
слов: «Фигня! Смотри, как надо!».

* * *
Утром хорошо просыпается только сахарный пе-

сок мимо чашки.
* * *

Вот при беременности спать не могла: то диван не-
удобный, то подушка жесткая... Родила... Сейчас при-
слоняюсь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий...

* * *
Он каждое утро приносил ей кофе в постель. Ей 

оставалось только помолоть и сварить.
* * *

Комары в лесу кусают тебя не ради пищи, они от-
носят кровь на анализ кукушке, чтобы она могла дать 
более обоснованный прогноз продолжительности тво-
ей жизни.

* * *
– Купите цветочки, а то я уже замерзла здесь сто-

ять!
– Почем?
– Пятьсот штучка.
– Одевайтесь теплее...

* * *
Услышал по телевизору, что взрослому льву требу-

ется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал – я 
взрослый лев!

01.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
(16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Актерские драмы 
(12+)
04.20 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в коро-
левы» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный 
спецпроект (16+)

18.50 «Перевозчик» (16+)
20.30 «Перевозчик-2» (16+)
22.10 «Перевозчик-3» (16+)
00.05 «Адреналин-2» (18+)
01.45 «Шальная карта» 
(18+)
03.10 «22 пули» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
09.25, 14.05 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.05 Маска (16+)
15.10 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
17.05 М/ф «Кролецып и 
Хомяк Тьмы» (6+)
19.00 «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)
22.00 «Мстители: Финал» 
(16+)
01.35 «Дэдпул-2» (18+)
03.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10 «Здравствуй, папа!» 
10.45 «Поздний срок» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.35 «Одно теплое слово» 
(16+)
01.20 «Скарлетт» (16+)
04.15 Порочные связи (16+)

05.00 Мультфильм
18.00 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
20.30 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
00.00 «Белоснежка: Страш-
ная сказка» (18+)
01.45 «Касл» (16+)

05.00, 08.50, 02.40, 03.20 
Черный список (16+)

05.40, 02.20, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 Пробный переезд 
(16+)
11.00 Руссо-экспрессо (16+)
12.00 Четыре дачи (16+)
23.00 «Агент Джонни Инг-
лиш-2» (16+)
01.00 «Агент Джонни Инг-
лиш 3.0» (16+)

07.25 «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 Морской бой (6+)
10.10 Д/ф «5 ноября – День 
военного разведчика» (16+)
10.45 «Дело Румянцева» 
(12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды науки (12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25 Д/ф «Царь-башня. 
Легенда Останкино» (12+)
18.25 «Операция «Горгона» 
(16+)
22.45 Легендарные матчи
01.45 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» (12+)
02.35 «Демидовы» (12+)
05.05 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильм 
06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 «Ты – мне, я – тебе» 
(12+)
08.40 Исторический детектив 
(12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Огонь, вода и мед-
ные трубы»

11.40, 16.15, 18.45 «Красная 
королева» (16+)
16.00, 18.30 Новости
00.25 «Дежа Вю»
02.05 Д/ф «Красный пово-
рот» (12+)
03.00 «Батюшка» (16+)

07.00, 10.00, 15.00, 06.30 
Однажды в России (16+)
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва 
экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.40 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.10, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
06.55 Часовой (12+)
07.30 Здоровье (16+)
08.50 Бокс
10.20 Мечталлион (12+)
10.40 Непутевые заметки 
(12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Надо просто любить и 
верить» (12+)
13.25 «Приходите завтра...»
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру 
Земли»
16.50 Горячий лед
17.45, 01.35 Романовы (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Д/ф «Александр 
Зиновьев. Возмутитель 
спокойствия» (12+)
02.30 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.40, 03.15 «Крепкий брак» 
(16+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 Измайловский парк 
(16+)
14.40 «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

14.00 Бокс
15.00, 18.00, 20.25, 03.50 
Новости
15.05, 20.30, 23.45, 06.00, 
08.45 Все на Матч
18.05 Мультфильм
18.25 Катар (12+)
19.25 Смешанные едино-
борства (16+)
21.25 Хоккей
00.25 Футбол
02.30 После Футбол
03.55 Футбол
10.00 Волейбол
11.55 Новости
12.00 Футбол

06.05 «Инспектор Купер» 
(16+)

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

06.10 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.30 «Условный мент-2» 
(16+)
19.40 «След» (16+)
04.35 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)

07.30, 03.20 Мультфильм 
08.35 «Берегись автомо-
биля»
10.05 Тайны старого чердака
10.35, 02.40 Диалоги о 
животных
11.20 Передача знаний
12.10 Большие и маленькие
14.05 «Турандот»
15.35 Д/ф «История куколь-
ной любви»
15.55 Элементы
16.25 «Свадьба»
17.30 Картина мира
18.10 Цвет времени
18.20 Пешком...
18.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «По семейным 
обстоятельствам»
23.20 «Ромео и Джульетта»
01.15 «Она вас любит»

07.10 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.25 «Чапаев» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.50 На приеме у главного 
врача (12+)
12.30 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.45 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.30 Главная уЛица страны 
(12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
16.40 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.00, 01.55 В поисках утра-
ченного искусства (16+)

17.25 «Опасные гастроли» 
(12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.10 «Царь» (16+)
22.10 «Голос Луны» (16+)
00.10 «Борис Годунов» 
(12+)
02.20 «Дни Турбиных» (12+)

05.05 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»
10.05 Д/ф «Братья Вайне-
ры. Место встречи» (12+)
10.45 «Лекарство против 
страха» (12+)
12.35 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
15.30, 01.25 События
15.45 «Любовь на сене» 
(16+)
17.45 Назад в СССР (12+)
18.35 Не смехом единым
19.35 «Город ромашек» 
23.00 «Дом на краю леса» 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Если бы да кабы» 
(12+)
04.20 «Екатерина Ворони-
на» (12+)
05.45 Д/ф «Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)
06.30 Большое кино

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная 
программа (16+)
10.25 Знаете ли вы, что? (16+)
11.25 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
13.55 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
16.00 «Хаос» (16+)
18.05 «Механик» (16+)
19.50 «Механик-2» (16+)
21.45 «Паркер» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.00 Мультфильм
08.55 Смехbook (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 М/ф «Смешарики. 
Начало»
12.50 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
14.20 «Мстители: Финал» 
(16+)
18.00 Маска (16+)
20.00 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+)
22.35 «Человек-паук: Вда-
ли от дома» (16+)
01.10 «Зачинщики» (16+)
02.55 «Холмс и Ватсон» 
(16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 «Баламут» (16+)
08.45 «За бортом» (16+)
10.50 «Непрекрасная леди» 
(16+)
14.35 «И расцвел подсол-
нух...» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
21.35 «Обманутые надеж-
ды» (16+)
01.25 «Скарлетт» (16+)
04.15 Порочные связи (16+)

05.00, 22.30 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.05 «Гримм» (16+)
08.00 Новый день (12+)
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.00 «Слепая» (16+)
10.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
11.30 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
18.30 «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
20.30 «Эван Всемогущий» 
22.35 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
00.45 «Человек-волк» (16+)
02.30 «Касл» (16+)

05.00, 02.50, 03.50 Черный 
список (16+)
05.30, 02.30, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
06.50 Мультфильм (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.50 На ножах (16+)
10.00 Умный дом (16+)
10.40 «Астерикс на Олим-
пийских Играх» (16+)
13.00 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (16+)
15.10 Битва шефов (16+)
21.40 Адский шеф (16+)
23.40 «Агент Джонни Инг-
лиш 3.0» (16+)
01.00 «Агент Джонни Инг-
лиш» (16+)

06.45 «Дело №306» (12+)
08.15 «Голубые молнии» 
(12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.05 Специальный репор-
таж (16+)
14.50 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дело Румянцева» 
02.30 «Табачный капитан» 
03.55 Легендарные само-
леты (16+)
04.35 «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

05.00, 03.45 «Батюшка» 
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.40 «Василиса Прекрас-
ная»
07.55 «Садко»
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 
«Ученица Мессинга» (16+)
18.30, 00.00 Вместе

07.00, 06.40 Однажды в 
России (16+)

09.00 «СашаТаня» (16+)
12.35 «Отпуск» (16+)
15.10 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
17.10 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Концерт
22.00, 03.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Новые Танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
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Ежегодно в Сахалинской области 
проводится конкурсный отбор на 

предоставление субсидии из областного 
бюджета для реализации общественно 
значимых проектов, основанных на мест-
ных инициативах.

Разрабатываемые проекты могут быть 
направлены на объекты: благоустройства, 
культуры, уличного освещения, водо- 
снабжения и водоотведения, детские и 
спортивные, а также на объекты, исполь-
зуемые для проведения общественных и 
культурно-массовых мероприятий, муни-
ципальные бани, автомобильные дороги и 
сооружения на них.

В октябре в селах Александровск-
Сахалинского района прошли итоговые 
собрания граждан, в результате которых 

сельчане большинством голосов выбрали 
проекты, выдвинутые инициативными 
группами для реализации в 2023 году, и 
проголосовали за финансовый вклад от 
населения, финансовый и нефинансовый 
вклады от юридических лиц:

– жители с.Виахту поддержали ини-
циативный проект «Ремонт дорожного 
полотна ул.Лесной, ул.Почтовая», едино-
гласно поддержали финансовый вклад от 
жителей – 1 процент, инициативную груп-
пу (руководитель группы Мария Сергеев-
на Горбунова);

– жители с.Хоэ поддержали инициа-
тивный проект «Реконструкция придо-
рожных кюветов, замена водопропускных 
труб», единогласно поддержали финансо-
вый вклад от жителей – 1 процент, ини-

циативную группу (руководитель группы 
Валентина Васильевна Ангарская);

– жители с.Мгачи поддержали иници-
ативный проект «Обустройство дорож-
ного полотна и водопропускных канав, 
моста для проезда на береговую зону от-
дыха и ремонт дорожного полотна по ул. 
Зеленая», единогласно поддержали фи-
нансовый вклад от жителей – 300 руб. с 
человека, 50000 руб. финансовый вклад и 
112000 руб. нефинансовый вклад от юри-
дического лица, инициативную группу 
(руководитель группы – Владимир Нико-
лаевич Трибенко);

– жители с.Арково поддержали иници-
ативный проект «Устройство уличного ос-
вещения с.Чеховское и с.Арково-Берег»,
единогласно поддержали финансовый 

вклад от жителей – 1 процент, инициа-
тивную группу (руководитель группы – 
Игорь Владимирович Язин);

– жители с.Михайловки поддержали 
инициативный проект «Ремонт дорожно-
го полотна пер.Клубный, ул.Первомай-
ская, ул.Бугайского», единогласно под-
держали финансовый вклад от жителей – 
1 процент, инициативную группу (руково-
дитель группы – Александр Викторович 
Шведчиков).

Выбранные проекты будут участво-
вать в областном конкурсном отборе для 
получения субсидии в 2023 году. Проек-
ты, прошедшие его, будут реализованы 
также в 2023 году.

Пресс-служба администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

В селах прошли итоговые собрания по инициативному бюджетированию

С 10 января по 20 сентября 2022 года в рамках Года 
культурного наследия народов России в Москве прохо-
дил 3-й Международный фотоконкурс «Мама и дети в 
национальных костюмах». 

Организатором конкурса являлся «Интернациональ-
ный Союз женщин». Цель фотоконкурса: сохранение и 
укрепление межнационального мира и согласия, един-
ства и дружбы народов, основанных на уважении прав и 
свобод человека, сохранение языков, развитие этнокуль-
турного многообразия народов.

Проект был задуман для того, чтобы вспомнить и 
рассказать об истории, традициях и культуре разных на-

родностей через национальный костюм народов России 
и мира. 

С каждым годом популярность конкурса растет, 
участников становится больше, и к конкурсу они подхо-
дят более ответственно и творчески. В этом году в кон-
курсе приняли участие 4200 человек. 

Александровск-Сахалинский район в этом конкурсе 
представляли семьи, проживающие в селах Трамбаус и 
Виахту.

После долгих обсуждений жюри приняло решение 
определить 200 финалистов и 74 победителя. Из семи 
семей Александровск-Сахалинского района в финал 

прошли три – семьи Ольги Нигановой, Екатерины Лук-
шайтис и Любови Лукшайтис. А победителем стала се-
мья Екатерины Лукшайтис. Поздравляем с ПОБЕДОЙ 
наших земляков! 

Отдельные слова благодарности хочется сказать Ека-
терине Михайловне Паньковой и Валентину Андреевичу 
Костылеву, специалистам центрального районного Дома 
культуры, которые провели огромную организационную 
работу при подготовке к данному мероприятию. Спаси-
бо, так держать!

Пресс-служба администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район»

Александровцы приняли участие в международном фотоконкурсе

«Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам 

поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день ле-

печут»
Давид Самойлов

21 октября в здании централь-
ной районной библиотеки прошел 
литературный вечер «День белых 
журавлей». Впервые праздник бе-
лых журавлей отметили в августе 
1986 года в Дагестане. Учрежден 
он был народным поэтом Дагеста-
на Расулом Гамзатовым как день 
духовности, поэзии, посвященный 
тем, кто, защищая Родину, пал смер-
тью храбрых на полях сражений. В 
2009 году праздник официально был 
зарегистрирован ЮНЕСКО в меж-
дународном календаре памятных 
дат и назначен на дату празднования 
22 октября. 

История праздника также тесно 
связана с появлением песни компо-
зитора Яна Френкеля, написанной 
на стихотворение Расула Гамзатова 
«Журавли». Это стихотворение ав-
тор написал вдохновленный посе-
щением памятника в Хиросиме и 
рассказом о хиросимской девочке 
Садако – жертве последствий ядер-
ной бомбардировки. Пока Расул 
Гамзатович находился в Японии, он 
получил телеграмму о смерти мате-
ри. Во время перелета в Москву он 
думал о смерти матери, отца, брать-
ев, погибших на войне, и девочке 
Садако, делающей бумажных журав-
ликов. Так родились первые строки:

«Мне кажется порою, что джи-
гиты,

С кровавых не пришедшие полей, 
В могилах братских не были за-

рыты,
А превратились в белых журав-

лей…»
В журнале «Новый мир» это 

стихотворение увидел Марк Бернес. 
Убедив автора изменить пару строк, 
он попросил своего друга Яна Френ-

келя написать музыку. Так родилась 
бессмертная песня «Журавли», ко-
торая была переведена на несколько 
языков. По ее мотивам сняты филь-
мы, воздвигнуты памятники.

Один из самых известных – 
Ржевский мемориал Советскому 
солдату. Этот мемориальный ком-
плекс посвящен памяти советских 
солдат, павших в боях под Ржевом в 
1942-1943 годах. Он создан по ини-
циативе ветеранов, которые воевали 
в тех местах. Колоссальная статуя 
советского солдата высотою 25 мет-
ров, одетого в плащ-палатку, разви-
вающуюся за спиной, к низу перехо-
дящую в разлетающуюся стаю из 35 
журавлей. 

Ведущие литературного вечера 
Марина Деревцева и Владимир Ло-
гинов подробно познакомили сту-
дентов с историей этого праздника, 
прочитав несколько стихов, а также 
подготовив презентацию по теме па-
мяти солдатам, погибшим в потряс-
ших нашу историю войнах.

Вот если бы люди не забывали 
всех ужасов, страданий, принесен-
ных войной, то, возможно, на Земле 
уже нигде не звучали бы выстрелы 
и не разрывались бомбы, как сердца 
убитых горем матерей.

Инна ВОЛГИНА

Сентябрь 2022 года обрушился на наш 
город беспокойством и неизвестностью, 
ведь наши земляки – чьи-то сыновья, мужья, 
отцы – попали под мобилизацию и отпра-
вились защищать Родину. Это сплотило 
не только тех горожан, чьи близкие люди 
отправились выполнять свой гражданский 
долг, но и тех, кому просто не безразличны 
чужие судьбы.

Активисты, создавшие группу «Доброе 
дело», продолжают организовывать благотво-
рительные акции, принимать пожертвования, 
чтобы обеспечивать мобилизованных земляков 
предметами первой необходимости. Ведь все 
вместе – мы сила, и вклад каждого, даже если 
это будет упаковка бинта, важен для общего 
дела.

Так, совместно с активистом Александрой 
Колесниченко мы отправились в село Михай-
ловку на встречу с Ларисой Федоровной Додь. 
Человеком с непростой судьбой, но, несмотря 
на это, открытой и доброй душой.

Родилась Лариса Федоровна 8 мая 1939 года 
в Хмельницкой области. Будучи ребенком, она 
уже знала, что такое война. По ее рассказу нем-
цы стояли по соседству с деревней, но никого 
не убивали. Окончив 7 классов, она, как и мно-
гие дети в послевоенное время, стала трудить-
ся в совхозе. Ее сестру в 1948 году забрали по 
комсомольской путевке на стройку на Донбасс. 
Будучи 16-летней девушкой, Лариса Федоров-
на разгружала вагоны с фруктами и овощами, 

а после получения паспорта уехала за сестрой. 
Так она оказалась в селе Горловке, где прорабо-
тала на шахте три с половиной года. Там и по-
знакомилась с будущим мужем – сахалинцем, 
приехавшим в гости к родственникам.

В 1962 году вместе с мужем они прибыли 
на Сахалин в село Михайловку, где Лариса Фе-
доровна устроилась работать в совхоз. После 
трудилась нянечкой в саду и 20 лет проработа-
ла уборщицей в школе. Жизнь ее не баловала, 
много трудилась, держала огород, похоронила 
мужа и сына.

Несмотря на все тяготы, она осталась отзыв- 
чивым человеком, переживающим не только за 
родные сердцу места на Украине, но и за наших 
местных ребят, отправившихся в зону СВО.

Лариса Федоровна каждый день по теле-
визору пристально 
следит за специаль-
ной военной опера-
цией. На Донбассе 
у нее были сестра, 
которая умерла в 84 
года, и дети сестры, 
с которыми пару лет 
назад она потеряла 
связь, и теперь даже 
не знает, как сложи-
лась их судьба.

В конце нашей 
встречи пенсионер-
ка, которой ничего 
не далось в жизни 
легко, пожертвовала 
в благотворитель-
ный фонд «Доброе 

дело» 5 тысяч рублей и очень переживала, что 
этого мало.

– У меня ноги больные, не хожу, считай, но 
вся Россия собирает помощь. Стала узнавать 
кто у нас этим занимается. Как же так, надо по-
могать детям, пусть я буду на сухарях сидеть, 
но детям туда надо отправить. Я беспокоюсь за 
наших, михайловских, да за всех наших маль-
чишек, – поделилась Лариса Федоровна. 

В этот момент приятно было осознавать, 
что в нашем суровом краю живут такие добрые, 
отзывчивые люди, которые своими поступка-
ми, нам, молодому поколению, показывают до-
стойный пример. 

Инна ВОЛГИНА

В непростые времена главное – 
наша человечность

День белых журавлей

«Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя.
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мир подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…»

Николай Некрасов



Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-
ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

u сантехнические работы 
любой сложности. Уста-
новка смесителей, водо-
счетчиков, стир. машин, 
моек, унитазов, радиато-
ров отопления, п/сушите-
лей, э/титанов, водопрово-
дных и канализационных 
труб, работа с полипропи-
леном.  89241807924.

u изготовление и уста-
новка мебели, кухон-
ных гарнитуров по ин-
дивидуальному заказу, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж натяжных по-
толков.  89241955905, 
89147614741.
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Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Октябрь – ноябрь

28 06.10 0,1 12.10 1,9 18.20 0,1

29 00.30 2,1 07.00 0,1 13.00 1,8 19.00 0,2

30 01.20 2,0 07.40 0,3 13.40 1,6 19.40 0,3

31 02.10 1,9 08.40 0,4 14.40 1,5 20.40 0,5

1 03.10 1,7 09.50 0,5 15.50 1,4 22.00 0,6

2 04.40 1,6 11.20 0,6 17.30 1,4 23.30 0,6

3 06.10 1,6 12.40 0,5 19.00 1,5

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.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 18

24 октября 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей 

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

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2018 № 85н «О порядке формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 29.03.2022 № 211 «Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья в городском округе «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел 1 Перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденный приказом финансового управления ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 13.12.2021 № 51, следующие изме-
нения:

1.1. Раздел 1 «Программные расходы» дополнить строками сле-
дующего содержания:

15.

Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья населения в го-
родском округе «Александровск-Сахалин-
ский район»

1700000000

15.1

Повышение информированности насе-
ления в вопросах профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний и 
формирования у них навыков здорового 
образа жизни

1700100000

15.1.1 Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий 1700100099

15.2
Увеличение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом

1700200000

15.2.1 Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий 1700200099

15.3
Сохранение и укрепление здоровья работ-
ников муниципальных организаций ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

1700300000

15.3.1 Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий 1700300099

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

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

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

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

«Александровск-Сахалинский район»

Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» информирует население, что 19.10.2022 года Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Саха-
линской области зарегистрированы изменения в Устав городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» под государственным 
регистрационным № RU 653110002022003

РЕШЕНИЕ № 189

от 28 сентября 2022 года 
сессия 67 созыв 6
О внесении изменений в Устав городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», представлением Алек-
сандровск-Сахалинской городской прокуратуры от 26.11.2021 г. 
№ 7-55-2021, руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»:

– часть 4 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Комитет по управлению муниципальной собственностью 

городского округа наделен следующими полномочиями:
1) осуществляет правомочия собственника муниципального 

имущества (в установленном порядке владеет, пользуется и распо-
ряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти);

2) ведет реестр муниципального имущества городского округа;
3) ежегодно готовит и вносит для утверждения Собранием го-

родского округа прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества городского округа;

4) имеет иные полномочия, определенные федеральными зако-
нами, законами Сахалинской области, настоящим Уставом и поло-
жением о комитете по управлению муниципальной собственностью 
городского округа.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 698
от 19.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

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

На основании писем филиала по Александровск-Сахалинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН по Сахалинской области от 14.10.2022 г.
№ 67/49/7-746-747 администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление администрации город-

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

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
в которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2022 году» 
позициями следующего содержания:

№ 
п/п Наименование организаций

Количество
рабочих мест для 

обязательных работ

16 ООО «Александровское пассажир-
ское предприятие» 1

17 МКУ «Центр обеспечения функцио-
нирования образования» 1

18 ГУП «Александровск-Сахалинское 
ДРСУ» 1

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 696
от  17.10.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2022 
года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2022 года 
по доходам в сумме 1720871483,02 рубля, по расходам в сумме 
1735994212,73 рубля и превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета) в сумме 15122729,71 рубля по следующим пока-
зателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета (приложение 
№ 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2022 года в     
Собрание городского округа и контрольно-счетную палату город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

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

Официально


