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В Невельске на маршрут 
выйдут четыре новых 

автобуса на газомоторном 
топливе

Это стало благодаря реализации муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды» в муници-
пальном образовании «Невельский городской округ», 
которую поддерживает губернатор области Вале-
рий Лимаренко. В начале декабря в областном пра-
вительстве состоялось совещание о переводе транс-
порта на газомоторное топливо. Необходимость 
перевода на газомоторное топливо продиктована 
самой жизнью: во-первых, это экологически чисто, 
во-вторых - дешевле.

13 февраля на городской площади состоялась 
торжественная передача ключей водителям че-
тырех новых автобусов «ПАЗ» на газомоторном 
топливе. Эти автобусы являются экологичными, 
поскольку газомоторное топливо признано одним 
из самых щадящих в городских условиях в связи с 
отсутствием вредных выхлопов.

С новым приобретением невельчан поздрави-
ли мэр Невельского городского округа Алексей 
Шабельник и директор ООО «Невельская авто-
транспортная компания» Павел Пищурин. В бли-
жайшие дни автобусы на газомоторном топливе 
вместимостью на 25 и 29 посадочных мест выйдут 
на маршрут. Сейчас в Южно-Сахалинске функ-
ционирует одна стационарная АЗС на «голубом 
топливе», еще шесть мобильных станций запустят 
в муниципалитетах, в том числе и в Невельском 
районе.

Пресс-служба администрации 
Невельского городского округа 

Данной встречи поспособство-
вала поездка наших спортсменов 
г. Южно-Сахалинск, где 18 января 
состоялось Первенство Сахалин-
ской области по вольной борьбе 
среди юношей и девушек до 18 лет. 
Всего в соревновании приняли 
участие более ста спортсменов из 
разных муниципалитетов. В итоге 
у наших спортсменов Виктории 
Морозовой и Кирилла Тен золотые 
медали!

Воспитанник отделения по 
вольной борьбе Кирилл Тен по-
ступил в спортивную школу на 
отделение спортивной борьбы 
в 2014 году к тренеру Григорию 
Гокову, а в 2016 году перешел к 
тренеру Олегу Джелиеву. Кирилл 
имеет первый спортивный раз-
ряд. Участвовал более чем в 30 
соревнованиях различного уров-
ня от регионального до всерос-
сийского. В 2018 и 2019 годах был 
бронзовым призером Первенства 
ДФО по вольной борьбе, в 2018 
году – победителем Всероссий-
ского турнира по вольной борьбе 
с участием иностранных команд. 
В текущем году стал победителем 
первенства Сахалинской области 
по вольной борьбе и бронзовым 
призером Всероссийских сорев-
нований РФСО «Локомотив» сре-
ди юношей и девушек до 18 лет по 
спортивной борьбе в г. Брянске.

Виктория Морозова поступила 
в спортивную школу на отделение 
спортивной борьбы в 2015 году к 
Григорию Гокову, а в 2016-м также 
перешла к Олегу Джелиеву. Вик-
тория имеет второй спортивный 
разряд. На ее счету десятки со-

ревнований. С 2015 года и по на-
стоящее время является абсолют-
ным победителем всех Первенств 
Сахалинской области по вольной 
борьбе. В 2019 и 2020 победила 
на Первенстве ДФО по вольной 
борьбе среди девушек и юношей 
до 16 лет. В 2019 году была участ-
ником Первенства России в г. Но-
вочебоксарске. 

Встреча с мэром Невельского го-
родского округа Алексеем Шабель-
ником прошла в дружеской обста-
новке, глава района поблагодарил 
спортсменов за их труд и высокие 
спортивные достижения: «Вы по-
казали не только отличные резуль-
таты, но и хорошую спортивную 
подготовку. Я считаю, вы достой-
ный пример другим ребятам и даже 
тем, кто собирается связать свою 
жизнь со спортом. Приношу свои 
искренние поздравления, а главное 
- благодарность тренерам, которые 
воспитали таких целеустремлённых 

спортсменов».
В своей речи глава района 

сказал, что администрация ока-
зывает активную поддержку в 
развитии спорта в районе, отме-
тив, что усилия, прилагаемые ру-
ководством города, Спортивной 
школы и тренерами дают свои 
результаты.

В душевной обстановке за чаш-
кой чая ребята поделились с мэром 
своими планами на будущее, рас-
сказали о своих спортивных до-
стижениях, после чего выразили 
большую благодарность за теплый 
прием.

В завершение встречи мэр 
Невельского городского округа 
Алексей Шабельник вручил спор-
тсменам и их тренерам памятные 
подарки и поблагодарил их за до-
стижения, волю к победе, успехи, 
пожелав в дальнейшем новых спор-
тивных завоеваний.

Елена СТРЕЛКОВА

В администрации Невельского городского округа 12 февраля прошла встреча главы района 
Алексея Шабельника, вице-мэра Владимира Копылова и руководителя спортивного проекта «Дет-
ский спорт» Романа Сарапкина с двумя воспитанниками Спортивной школы, одними из лучших 
спортсменов отделения по вольной борьбе, которые неоднократно приносят в копилку Спортив-
ной школы г. Невельска и всего нашего района победные медали, – Кириллом Тен и Викторией Моро-
зовой, а также их тренерами – Григорием Гоковым и Олегом Джелиевым. 

Мэр Невельского городского округа 
Алексей Шабельник 11 февраля встре-
тился с коллективами Детской школы 
искусств и районного Дома культуры 
имени Г.И. Невельского. В ходе меропри-
ятия глава района рассказал работни-
кам учреждений об итогах и перспекти-
вах социально-экономического развития 
муниципалитета. Стоит отметить, 
что обратная связь между органами 
власти и рабочими коллективами пред-

приятий – непременное условие резуль-
тативной работы.

В своем выступлении Алексей Ва-
сильевич напомнил присутствующим 
об инициативном бюджетировании, 
рассказал, что в ближайшее время би-
нокли, установленные в новом рекреа-
ционном парке, будут работать от элек-
тричества. По улице Сельской будет 
организована небольшая зона отдыха 
с оборудованным родником. В с. Яс-

номорском в скором времени появит-
ся спортивная площадка. Кроме того, 
глава района подчеркнул, что Невель-
ский район является единственным в 
Сахалинской области, в котором, бла-
годаря инициативному бюджетирова-
нию, реализованы самые масштабные 
проекты.

Далее, в ходе встречи была затро-
нута важная часть доклада – строи-
тельство. Мэр Невельского городского 
округа Алексей Шабельник отметил, 
что Губернатор Сахалинской области 
уделяет огромное внимание строитель-
ству в районах, особенно если это ка-
сается жилья. В этом году в Невельске 
планируется построить три арендных 
дома. Кроме того, 
по программе вет-
хого и аварийного 
жилья будут воз-
ведены два дома по 
улицам Школьной и 
Береговой. На сегод-
няшний день мост 
через реку Ловецкая 
находится в аварий-
ном состоянии, как 
отметил глава райо-
на - все процедуры 
по оформлению не-

обходимой документации были прой-
дены, муниципалитет вышел на аук-
цион и планирует в этом году начать 
масштабное строительство нового мо-
ста. Также, одновременно, начнется и 
перешивка железнодорожных путей от 
Холмска до Лопатино.

По завершении встречи все жела-
ющие могли задать интересующие во-
просы. В формате вопрос-ответ темы 
поднимались самые разные: от вол-
нующих, наверное, каждого жителя 
района - благоустройство, здравоохра-
нение, дороги, до частных пожеланий. 
Все объективные обращения глава взял 
под личный контроль.

Елена СТРЕЛКОВА

ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ СО 
СПОРТСМЕНАМИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ РАЙОНА С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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На встрече мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника, а также 
в его официальных аккаунтах жители села Горнозаводск обратились с просьбой об 
установлении специального тарифа на посещение трассы отделения Сахалинской 
спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, а 
также за пользование снаряжением для льготных категорий граждан, в том числе 
из многодетных семей. Данное обращение сразу же было принято в работу, направ-
лено ходатайство о возможности предоставлении льготы на рассмотрение мини-
стру спорта Сахалинской области Сергею Буренкову. 

С 5 февраля 2020 года в Невельском филиале ГАУ СШОР по горнолыжному 
порту и сноуборду установлены льготные тарифы за пользование канатной до-
рогой и услугами проката снаряжения на безвозмездной основе для инвалидов I, 
II, III группы; детей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно; сопровожда-
ющих инвалидов I группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; многодетных 
семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при 
обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных обра-
зовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе - до 
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. При 
посещении трассы по горнолыжному спорту и сноуборду льготной категории 
граждан необходимо иметь при себе подтверждающий документ.

Пресс-служба администрации Невельского городского округа 

В честь 30-летия уста-
новления дипломати-
ческих отношений 2020 
год объявлен перекрест-
ным Годом культурных 
обменов между Россией 
и Республикой Кореей. 
В минувший четверг, в 
районном Доме культуры 
имени Г.И. Невельского, 
прошел театрализован-
ный концерт «Корейские 
народные традиции». 

В фойе располагалась 
фотовыставка и фотозо-
на, где желающие могли 
сделать необычную фото-
графию на фоне тради-
ционных национальных 
костюмов, а также можно 
было сыграть в корейские 
игры – на определенном 
расстоянии попасть стре-
лами в бочонок и подки-
дывать игрушку, ни разу 
не уронив, за что полага-
лись сладкие призы.

Для присутствующих 
в зрительном зале в на-
циональных костюмах 
выступали с танцеваль-
ными и вокальными 
номерами дипломанты 
международных, област-
ных и районных фести-
валей - танцевальный ан-

самбль корейского танца 
«Ариранг» г. Южно-Са-
халинск, руководитель 
Пак Ён За. Дипломанты 
областных и районных 
фестивалей ансамбль «Хе 
Ден Хва» ДК «Шахтер» с. 
Горнозаводска, руководи-
телем которого является 
Виктор Тен. Впечатляли 
публику своими танца-
ми, песнями и игрой на 
барабанах под руковод-
ством Эммы Григорьевы 
ансамбли РДК имени Г.И. 
Невельского: ансамбль 
игры на национальных 
барабанах самульнори 
«Душа Арирана», дипло-
манты международных, 
областных и районных 
фестивалей, хореографи-
ческий ансамбль «Кураж» 
и народный коллектив 
корейской песни и танца 
«Дельмын Маым». 

Профессиональные 
артисты душевно ис-
полнили традиционные 
корейские музыкальные 
произведения, энергично 
танцевали, а необычная 
музыка понравилась мно-
гим зрителям. Каждый 
выход на сцену артистов 
- это преподнесение при-

сутствующим истории 
быта и культуры корей-
ских народов, расска-
занные языком танца, а 
каждая музыкальная ком-
позиция наполнена энер-
гией и нежностью. Вни-
манию собравшихся было 
представлено и магиче-
ское звучание древних 
ударных инструментов 
– самульнори (барабаны). 

Со словами привет-
ствия и благодарности 
выступили директор РДК 
имени Г.И. Невельского 
Светлана Козлова и вице-
мэр Невельского город-
ского округа Владимир 
Копылов. Каждый худо-
жественный коллектив 
театрализованного кон-
церта был отмечен памят-
ным подарком и Благо-
дарностью. 

Концерт прошел на 
одном дыхании. Бла-
годарная публика, на-
слаждаясь красочными 
и душевными музыкаль-
ными номерами талант-
ливых исполнителей, 
дарила в ответ бурные 
продолжительные апло-
дисменты.

Елена СТРЕЛКОВА

На Сахалине можно увидеть 
маяки дореволюционной России, 
японской постройки времен Кара-
футо или чугунные башни совет-
ской эпохи.

«Маяки Сахалина и Курильских 
островов» - под таким названием 11 
февраля в Невельском историко-
краеведческом музее открылась вы-
ставка маяков и связанных с ними 
предметов, которую предоставил ме-
мориальный комплекс «Победа» при 
содействии министерства культуры и 
архивного дела Сахалинского области. 
Стоит отметить, что невельский музей 
стал первым, после музейно-мемори-
ального комплекса «Победа», где экс-
понируется эта выставка.

Открыл выставку мэр Невель-
ского городского округа Алексей 
Шабельник, поблагодарив органи-
заторов за приглашение, попри-
ветствовал ведущего советника от-
дела охраны объектов культурного 
наследия министерства культуры и 
архивного дела Сахалинского об-
ласти Игоря Самарина: «Я рад при-
ветствовать вас на такой замечатель-
ной выставке. Маяки близки мне, я 
много лет был руководителем Саха-
линского морского колледжа и, по-
верьте, все вещи, представленные 
на выставке, мне знакомы не пона-
слышке. Хочу пожелать, чтобы вы к 
нам приезжали почаще».

Первую экскурсию по выстав-
ке «Маяки Сахалина и Курильских 

островов» провел краевед, археолог, 
этнограф, историк, путешественник, 
художник и поэт от фотографии Игорь 
Самарин.

Вниманию посетителей были 
представлены подлинные предметы 
и часть оборудования сахалинских 
и курильских маяков. На специаль-
но оформленных стенах - фотогра-
фии и схемы маяков, позволяющие 
проследить историю маячного дела 
и узнать о судьбах людей, посвятив-
ших себя служению безопасности 
тех, кто в море. 

Игорь Анатольевич с большим 
увлечением рассказывал присут-
ствующим о выставке, о людях, ра-
ботавших и работающих на маяках, 
о тех, кто предан своей нелегкой 
профессии.

«Мне выставка очень понравилась, 
очень понравился и рассказ человека, 
увлекающего историей маяков. А так 
как я учусь в морском колледже, то 
мне это тем более очень интересно и 
необходимо для выбранной мной про-
фессии», - поделился своими впечат-
лениями курсант Сахалинского мор-
ского колледжа Антон Тарасов.

Невельский историко-крае-
ведческий музей приглашает всех 
желающих погрузиться в удиви-
тельную историю маяков: выстав-
ка «Маяки Сахалина и Курильских 
островов» продолжит свою работу 
до 11 апреля. 

Валерия ТЕЛЕШКАН

В Невельском районе посещение горно-
лыжного спорта и сноуборда для отдельных 

категорий граждан теперь бесплатно

«КОРЕЙСКИЕ» НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ» 
ПОРАДОВАЛИ НЕВЕЛЬЧАН 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХ, КТО В МОРЕ
Маяк нельзя назвать просто сооружением – он притягивали взоры 

и внимание людей своей уединенностью на мысах и крутых скалах, вы-
ступающих в море. Особое и важное значение они имеют для морской 
навигации, часто становясь фактически единственным спасением для 
изможденных штормами экипажей судов, возвращающихся домой или 
идущих в чужой порт.

Ежегодно на территории Сахалинской 
области проходит региональный конкурс 
«Спортсмен месяца», целью которого 
является пропаганда физической куль-
туры и спорта в Сахалинской области, 
стимулирование достижения высоких 
спортивных результатов, а также выяв-
ление претендентов для участия в регио-
нальном конкурсе «Спортсмен года». 

Организатором Конкурса является Министерство 
спорта Сахалинской области. К участию в Конкур-
се допускались спортсмены, являющиеся членами 
спортивных сборных команд Сахалинской области, 
ставшие призерами официальных спортивных со-
ревнований, входящих в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий. Определение победителя Конкурса осу-
ществлялось Конкурсной комиссией с учетом ре-
зультатов интернет-голосования. 

Невельский район представила Шкуракова Ва-
лентина Анатольевна – кандидат в мастера спорта, 
судья 2-й категории по киокусинкай каратэ, чёрный 

пояс 1 дан; неоднократная чемпионка Амурской 
области, г. Благовещенска, неоднократный призёр 
ДФО, победитель международного турнира «Сибирь-
Азия», администратор Центра тестирования Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) МБУ «Спортивная 
школа». За неё проголосовало около 90%. В течение 
2019 года все, кто неравнодушен к спорту, выбирали 
победителей каждого месяца. Валентина стала побе-
дителем за декабрь 2019 года. 14 февраля 2020 года в 
Министерстве спорта и молодёжной политики про-
шло торжественное мероприятие, посвящённое на-
граждению «Лучший спортсмен месяца». Слова бла-
годарности и поздравление прозвучало от министра 
спорта Сахалинской области Буренкова Сергея Ста-
ниславовича. Представили Валентину Анатольевну, 
рассказав о её спортивных достижениях, Баканов 
Александр Анатольевич, руководитель Сахалинской 
организации «Сахалинская областная спортивная 
общественная организация «Киокусинкай каратэ» и 
Дашенко Наталья Евгеньевна, инструктор-методист 
МБУ «Спортивная школа». Валентина Анатольевна 
была награждена Дипломом «Победитель региональ-
ного конкурса «Спортсмен месяца Сахалинской об-
ласти – «Декабрь». 

Администрация спортивной школы поздравляет 
с заслуженной победой. Желаем победы в Конкурсе 
«Спортсмен года»!

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор-методист МБУ 
«Спортивная школа»
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Честное слово. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя 
никогда не забуду». К юби-
лею Николая Караченцова. 
[12+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листье-
ва. [16+]
00.00 Х/ф Премьера. «Все 
разделяет нас». [18+]
01.45 «На самом деле». [16+]
02.45 Про любовь. [16+]
03.30 Наедине со всеми. 
[16+]
05.00 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббо-
та.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.40 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «От любви до не-
нависти». [12+]
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». [12+]

08.10 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» [12+]
09.55 Православная энци-
клопедия. [6+]
10.20 Д/ф «Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун». [12+]
10.55 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза». [12+]
12.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага». [12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага». [12+]
15.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
16.30 События.
16.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
19.30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты». [12+]
23.00 «Постскриптум» с 

(16+)
 16.30 «Американский же-
них» (16+)
 17.25 «Анатомия мон-
стров» (16+) 
 18.00 «Легок на помине» 
(16+) 
 19.30 «Центр внимания. 
Итоги недели» (16+)
 20.00 «Ужин» (18+) 
 22.10 «Петля времени» (16+) 
 23.45 «Измена» (16+) 

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали «. «Котенок по 
имени Гав».
09.10 Х/ф «Любочка».
10.25 Телескоп.
10.50 Д/с «Русская Атлантида».
11.20 Х/ф «Внимание, чере-
паха!»
12.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло.
13.40 Д/ф «Високосный Ме-
сяц. Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц».
14.20 Д/ф «Прибрежные оби-
татели».
15.15 Х/ф «Новый Шопен».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Д/с «Острова».
17.20 Х/ф «Своя земля».
18.55 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль».
19.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Власть луны».
00.45 Клуб 37.
01.55 Телескоп.
02.20 Д/ф «Прибрежные оби-
татели».
03.10 Д/с «Искатели».

07.30 Д/с «Эффект Матро-
ны». [16+]
08.15 Х/ф «Нахалка». [16+]
12.15 Т/с «Артист». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
01.00 Х/ф «Любовь под над-
зором». [16+]
02.50 Т/с «Артист». [16+]
05.55 Д/с «Эффект Матро-
ны». [16+]

06.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+]
08.40 М/ф «Садко». [6+]
10.15 «Минтранс». [16+]
11.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
16.20 Засекреченные списки. 
[16+]
18.20 Х/ф «Битва титанов». 
[16+]
20.20 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

22.15 Х/ф «Звездный де-
сант». [16+]
00.40 Х/ф «Звездный де-
сант-2: Герой Федерации». 
[16+]
02.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3: Мародёр». [18+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

07.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «Народный ремонт». 
[16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00 Студия Союз. [16+]
14.00 Импровизация. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
16.30 Х/ф «Дублёр». [16+]
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения». [16+]
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2». [16+]
21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 
[16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.30 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». [16+]
03.25 Х/ф «Девять месяцев». 
[12+]
04.55 «Открытый микрофон». 
[16+]
05.45 «Открытый микрофон». 
[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах». [6+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+]
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии». [6+]
10.10 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [6+]
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». [16+]
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». [16+]
16.05 Х/ф «Элизиум». [16+]
18.20 Х/ф «Джек Ричер». 
[16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся». [16+]
23.30 Х/ф «Нападение на 13-
й участок». [16+]
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь». [12+]

03.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [6+]
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

05.00«Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Багровые реки: 
Крестовый поход детей». [16+]
12.15 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка». [16+]
14.00 Х/ф «Репродукция». [16+]
16.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 
47». [16+]
18.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд». [16+]
19.15 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
21.45 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный». [16+]
00.00 Х/ф «Крип». [16+]
01.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 
[16+]
04.30 «Охотники за привиде-
ниями». [16+]

07.00 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+]
07.30 «Особенности нацио-
нальной работы». [16+]
13.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]
15.30 Х/ф «Патриот». [16+]
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Улетное видео». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «+100500». [18+]
02.00 «Особенности нацио-
нальной работы». [16+]
06.40 «Улетное видео». [16+]

07.00 М/с «Мини-Маппеты». 
[0+]
07.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки». [0+]
07.50 М/с «Тимон и Пумба». 
[6+]
08.40 М/с «Доктор Плюшева: 
Спасаем зверят». [0+]
09.35 М/с «Блуи». [0+]
09.45 М/с «Мини-Маппеты». 
[0+]
10.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки». [0+]
10.50 М/с «София Прекрас-
ная». [0+]
11.20 М/с «ПУПС». [0+]
11.55 М/с «Герои в масках». 
[0+]
12.30 М/с «Блуи». [0+]
12.55 М/с «Дружные мопсы». 
[0+]
13.25 М/с «Хранитель Лев». 
[0+]
14.00 М/с «Тимон и Пумба». 
[6+]
14.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые: Ключи от королев-

ства». [6+]
16.25 М/с «Утиные исто-
рии». [6+]
17.25 Х/ф «Ведьмина гора». 
[12+]
19.35 М/ф «Город героев». 
[6+]
21.30 М/ф «Королевский 
корги». [6+]
23.10 М/ф «Ходячий за-
мок». [12+]
01.40 Х/ф «Флаббер». [0+]
03.25 Х/ф «Охотники». [12+]
04.55 М/с «Звёздные Вой-
ны: Силы Судьбы». [6+]
05.15 М/с «Звёздные Вой-
ны: Силы Судьбы». [6+]
05.40 М/с «Звёздные Вой-
ны: Силы Судьбы». [6+]
06.15 Музыка на Канале 
Disney. [6+]

06.45 Т/с «Государственная 
граница». [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная 
граница». [12+]
10.00 «Легенды музыки». 
[6+]
10.30 Легенды кино. [6+]
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]
12.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.55 «Не факт!» [6+]
13.30 «Круиз-контроль». [6+]
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым. [12+]
15.25 «Морской бой». [6+]
16.30 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]
16.55 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым.
19.25 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
22.15 Х/ф «Одиночное пла-
вание». [12+]
00.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». [12+]
02.50 Х/ф «Деловые люди». 
[6+]
04.10 Х/ф «Поздние свида-
ния». [12+]
05.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [12+]
06.30 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника». [12+]

06.00 Т/с «Детективы». [16+]
10.30 Т/с «Детективы». [16+]
11.10 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Свои». [16+]
04.25 Т/с «Свои». [16+]
05.10 Д/с «Моя правда». [16+]

Алексеем Пушковым.
00.20 «Право знать!» [16+]
01.45 События.
02.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках». [16+]
02.50 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». [16+]
03.30 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
04.15 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]
05.20 «Право знать!» [16+]
06.35 «10 самых...» [16+]
07.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов». [12+]

06.15 ЧП. Расследование. [16+]
06.45 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.45 Доктор Свет. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.55 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
18.50 Ты не поверишь! [16+]
20.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
21.50 Секрет на миллион. [16+]
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
00.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
02.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет». [16+]
03.15 Дачный ответ. [0+]
04.10 Х/ф «Назначена награ-
да». [12+]

 07.00 «Центр внимания. 
Сахалин» (16+)
 07.25 Мультфильмы (6+) 
 08.00 «Центр внимания. 
Сахалин» (16+)
 08.30 «Люди силы» (16+) 
 09.15 «Американский же-
них» (16+)
10.05 «Непростые вещи» (16+)
10.35 «Петля времени» (16+) 
 12.10 «Анатомия монстров» 
(16+) 
 12.40 Мультфильмы (6+) 
 12.55 «Измена» (16+) 
 14.25 «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (12+) 
 15.05 «Люди силы» (16+) 
 15.55 «Непростые вещи» 

29 февраля, суббота

15 февраля в Невельске прошел зимний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди населения городского округа
В мероприятии приняли участие 139 человек в возрасте от 5 до 62 лет. Свои ко-

манды на фестиваль представили 18 команд разных учреждений района: д/c № 11 
«Аленький цветочек», д/c № 16 «Малышка», д/c № 2 «Журавушка» (2 команды), д/c 
№ 4 «Золотая рыбка», д/c № 1 Родничок, д/c № 2 «Рябинка» (2 команды), СОШ № 2, 
СОШ № 3, СОШ с. Горнозаводска, «Спортивная школа» (тренерский состав и отде-
ление «лыжные гонки»), Невельский пожарный отряд, Невельский морской торговый 
порт, СПЦ № 5, ЦДТ и администрация Невельского городского округа.

В Зимнем Фестивале участники демонстрировали свои успехи в шести испыта-
ниях: бег на лыжах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (или сгибание 
и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью), наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине и стрельба 
из электронного оружия.

После подведения итогов в личном зачете победителями и призерами в своих 
возрастных ступенях стали:

I ступень
1 место: Малыгина София (отделение лыжные гонки), Архицкий Глеб (отделение 

лыжные гонки)
2 место: Валеева Анна (СОШ № 3), Сидельников Константин (отделение лыж-

ные гонки)
3 место: Титова Диана (СОШ № 2) и Семин Семен (д/c № 2 «Рябинка»)
II ступень
1 место: Ли Виктория (ЦДТ), Пак Егор (СОШ № 2)
2 место: Ахметгареева Варвара (отделение лыжные гонки), Пырегов Никита 

(СОШ № 2)
3 место: Мазалов Виталий (СОШ № 2)
III ступень

1 место: Зайцева Елизавета (СОШ № 2) и Гоков Михаил (СОШ № 2)
2 место: Галдобина София (СОШ с. Горнозаводска) и Ковалев Артем (отделение 

лыжные гонки)
3 место: Дементьева Елизавета (ЦДТ)
IV ступень
1 место: Коротаева Ольга (СОШ № 3) и Ковалев Егор (СОШ с. Горнозаводска)
2 место: Морозова Виктория (СОШ № 3) и Компанийченко Олег (ЦДТ)
3 место: Ожередова Виктория (СОШ с. Горнозаводска) и Блажко Сергей (СОШ 

с. Горнозаводска)
V ступень
1 место: Дмитрук Владислав (СОШ № 3) и Щеголева Кристина (СОШ № 2)
VI ступень
1 место: Вахитова Светлана (СПЦ № 5) и Дейнеко Сергей (Морской порт)
2 место: Узакова Анна (спортивная школа) и Джелиев Олег (спортивная школа)


