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Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Лечить людей – это призвание, особое служение на благо человечества. Оно тре-

бует не только особых душевных качеств, но и высокой квалификации, знаний и уме-
ний, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Залог этого – непрерывное обра-
зование, начинающееся со студенческой скамьи, и красной нитью проходящее через 
всю профессиональную жизнь медика. Благодаря вашим знаниям, помогающим нахо-
дить новые способы лечения, умению применять их для облегчения боли и страдания, 
пациенты получают здоровье, а, значит, и право на полноценную жизнь. Мы всегда 
будем благодарны вам за самоотверженный труд, отзывчивость и милосердие, за ваши 
умелые руки и чуткие сердца.

Особые слова благодарности хочется адресовать тем, кто сейчас на трудовом      
посту. В этом и состоит специфика профессии работников здравоохранения – в готов-
ности в любую минуту прийти на помощь, сражаться за жизнь и здоровье людей, не 
жалея ни сил, ни времени.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком 
необходимом труде!

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск- 

Сахалинский район»

Поздравляем!
Уважаемые работники учреждений здравоохранения Александровск-Сахалинского района!

День России – один из самых молодых 
государственных праздников. Сначала он 
назывался Днем принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР, а в 
2002 году приобрел свое нынешнее назва-
ние. Именно 12 июня 1990 года I Съездом 
народных депутатов РСФСР был принят 
документ, провозглашающий приоритет 
Конституции и законов Российской рес- 
публики над законодательными актами 
Советского Союза. 

В 2001 году Президент России В.В.Пу-
тин сказал: «С этого документа начался 
отчет нашей новой истории. Истории де-
мократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве 
закона. А его главный смысл – это успех, 
достаток и благополучие граждан». Впер-
вые этот праздник отмечался 12 июня 
1995 года, и с той поры вся наша много-
национальная, с богатой историей, куль-
турным и духовным наследием страна, с 
гордым именем Россия, чествует эту зна-
менательную дату.

В честь празднования Дня России,    
12 июня на городской площади состоялся 
праздничный концерт. Погода порадова-
ла припекающим солнышком… Навер-
ное, поэтому народу собралось не очень 
много... Для тех, кто решил разделить 
этот день со своими земляками и заря-

диться отличным настроением централь-
ный районный Дом культуры подготовил 
праздничную программу, встретив по на-

родному обычаю хлебом с солью. По тра-
диции всех присутствующих с праздником                                                                  
поздравили вице-мэр С.В.Плохотнюк и 
председатель Собрания О.Н.Салангин. 

Творческие подарки для горожан под-
готовили хореографический ансамбль 

«Сахалиночка» и танцевальная группа 
«Экспрессия». Милые матрешки, веселые 
казачьи пляски, стройные березки, яркий 

флэшмоб с мягким медведем, красивые 
кокошники и венки из цветов сопрово-
ждали праздничное мероприятие. Ребята 
совместно с руководителями приготовили 
новые интересные танцевальные номера 
в исконно русской тематике. Народный 

ансамбль «Самоцветы» и вокальная груп-
па «Горница» исполнили лиричные, ду-
шевные песни. С вокальными подарками 
к ним присоединились Татьяна Белова и 
Александр Баркин. Учащиеся детской 
школы искусств показали, как проходил 
на Руси обряд Кумления на Троицу. Две 
группы ребят участвовали в квесте. Пер-
вая группа, «спортивная», нашла при-
родный материал, спрятанный в парке, 
а вторая группа, «креативная», из этого 
материала изготовила большое панно, с 
символом нашего города «Закат на Трех 
братьях». Библиотека имени М.С.Мицуля 
тоже подготовила для праздника неболь-
шую программу, в которую вошли книж-
ная выставка-обзор, интеллектуальный 
блицтурнир и краеведческое лото со слад-
кими призами.

Маленькие горожане могли весело 
провести время на батуте, нанести кра-
сочный аквагрим, полакомиться сладкой 
ватой, попкорном и, конечно же, поуча-
ствовать в задорных конкурсах.

Так в нашем городе люди разных поко-
лений и профессий, с разными интереса-
ми, мечтами и целями, но объединенные 
одним словом – граждане России, встре-
тили праздник, посвященный нашей боль-
шой и великой Родине.

Инна ВОЛГИНА

В Сахалинской области определили территории- 
победители общероссийского голосования за объек-
ты благоустройства, проходившего в рамках феде-
ральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» с 15 апреля по 30 мая на платформе 
65.gorodsreda.ru. 

По информации Министерства ЖКХ Сахалинской 
области, свой выбор в пользу той или иной территории 
сделали около 50 тысяч сахалинцев и курильчан, кото-
рым было предложено 39 объектов по всей Сахалинской 
области, в каждом муниципальном образовании было 
определено в среднем по две-три территории. Самыми 
активными в этом году стали жители Томаринского и Ма-
каровского районов, как сказала на прошедшей 7 июня 
пресс-конференции министр жилищно-коммунального 
хозяйства Наталия Куприна.

– Мы видим, как преображаются наши города и села 
– строятся новые дома, благоустраиваются дворы и появ-
ляются современные общественные пространства. Здоро-
во, что практически во всех направлениях этой большой 
работы принимают участие непосредственно сами жите-
ли. Чувствовать свою сопричастность к улучшению каче-

ства жизни в родном регионе – это очень важно. Выражаю   
благодарность всем, кто принимал участие в голосовании, 
– ранее отмечал губернатор Валерий Лимаренко.

В перечень территорий-победителей вошли 20 объек-
тов, среди которых: зона отдыха в Ногликах и Долинске, 
смотровая площадка «Курильская вершина» в Куриль-
ске, входные группы на въезде в Аниву и Тымовское, в       
Южно-Курильске парк Победы. Полный список разме-
щен на сайте министерства ЖКХ в разделе «Формирова-
ние комфортной городской среды».

В Александровске-Сахалинском победителем стал 
объект по благоустройству общественной территории 
вблизи здания городской бани, который набрал 792 го-
лоса. Его реализация запланирована на 2023 год за счет 
средств федерального бюджета. Напомним, в ходе реа-
лизации данного проекта предполагается выполнить 
комплексное благоустройство указанной территории, в 
том числе произвести озеленение объекта (устройство 
газонов, высадка деревьев), устройство пешеходных тро-
туаров и парковочных мест (в том числе для маломобиль-
ных групп населения), устройство наружного освещения 
и зоны отдыха с установкой лавок и урн.

Второй же «участник» – территория вблизи родника 

День России отметили в Александровске

Около 50 тысяч сахалинцев и курильчан приняли 
участие в голосовании за объекты благоустройства

по Тымовскому переулку – набрал всего 432 голоса и не 
был включен в программу.

– Задача всех национальных проектов – это улуч-
шение качества жизни наших граждан. Качество обще-
ственных пространств, их удобство – это, несомненно, 
один из важнейших факторов качественной жизни лю-
дей. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, 
проявил активную жизненную позицию в формировании 
комфортной городской среды Александровска-Сахалин-
ского. Только общими усилиями мы можем сделать наш 
город лучше, чище и комфортнее. Также хочу поблаго-
дарить волонтеров, которые рассказывали жителям о 
проектах и помогали в голосовании, – написал в своем 
Telegram-канале мэр ГО В.И.Антонюк.

Основная задача проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 
который реализуется по указу Президента РФ Владимира 
Путина, – преобразить российские города, поселки, сде-
лать их комфортнее для людей, дать новый импульс раз-
витию муниципалитетов на всей территории нашей стра-
ны. В рамках федерального проекта благоустраиваются 
общественные территории, парки, скверы, общественные 
пространства. За 5 лет по этому федеральному проекту в 
островном регионе уже благоустроено 116 общественных 
пространств и более 600 дворовых территорий.

Соб. инф.
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В Правительстве Сахалинской области
НА САХАЛИНЕ РЕЗИДЕНТ ТОР 

«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» ОТКРЫЛ КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС-ЦЕНТР

Сахалинская компания запустила в эксплуата-
цию новое административное здание «Mega Palace 
Center». Это десятиэтажный многофункциональный 
бизнес-центр с офисами и переговорными комната-
ми. В нем также предусмотрены рестораны с япон-
ской, паназиатской и балканской кухнями, что дает 
дополнительные возможности для развития в регио-
не гастрономического туризма. В торжественной це-
ремонии поучаствовал губернатор области Валерий 
Лимаренко. 

– Еще один проект в рамках территории опережа-
ющего развития «Горный воздух» воплощен в жизнь. 
Мы открываем новый современный бизнес-центр, и я 
поздравляю всех с этим событием. Реализация проекта 
имеет важное значение с точки зрения инвестиционной 
привлекательности региона, развития туризма. И в це-
лом характеризует Сахалин как территорию с особой 
деловой активностью, благоприятными возможностями 
для предпринимателей, – подчеркнул глава региона. – 
Особенно важно, что благодаря реализации проекта уже 
создано более ста новых рабочих мест для жителей об-
ласти. В перспективе их количество вырастет в два раза. 

Между бизнес-центром и популярной четырехзвез-
дочной гостиницей «Mega Palace Hotel» обустроили 
мостовой переход. В новое здание переместили админи-
стративный отдел. Это позволило увеличить гостинич-
ный фонд отеля в два раза. Таким образом, Сахалинская 
область получила дополнительное количество мест раз-
мещения – 100 комфортабельных номеров различной 
категории.    

– Мы полагаем, что такое территориальное единство 
будет способствовать оптимизации расходов и эконо-
мить время, так как место непосредственной работы, 
организация деловых мероприятий и корпоративного 
отдыха будут проходить в одном комплексе. Офисные 
площади и номерной фонд, которые мы также обновили, 
функционируют как полноценные составляющие. Бла-
годаря тщательной проработке, настоящее проектное 
решение в итоге позволило нам создать своеобразный 
город в городе, максимально обеспечивающий своих 
жителей необходимыми условиями для существования, 
– подчеркнул заместитель генерального директора ООО 
«Грин Солюшион» Юрий Им. 

– Инвесторы территории опережающего развития 
«Горный воздух» активно развивают индустрию туриз-
ма и работают на имидж всего Сахалина. Проект компа-
нии «Грин Солюшион» является одним из положитель-
ных примеров того, как при помощи государственных и 
административных мер поддержки можно реализовать 
масштабные бизнес-идеи. В реализацию проекта вложе-

но более 600 млн рублей. Мы, совместно с региональны-
ми властями, оказывали резиденту активную поддержку 
в решении всех вопросов, связанных с реализацией про-
екта, знакового для островной территории, – отметил 
директор ООО «УК ТОР «Сахалин» (дочернее общество 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Ми-
хаил Алешин. 

Отметим, всего в качестве резидентов ТОР «Горный 
воздух» зарегистрировано 30 компаний, которые реали-
зуют проекты на сумму более 23 миллиардов рублей с 
планами создания свыше 1860 рабочих мест. К сегод-
няшнему дню резидентами инвестировано 8,5 милли-
арда рублей, на новых предприятиях получили работу 
877 местных жителей. К примеру, в марте резидент ТОР 
открыл на вершине горы Большевик ресторанный ком-
плекс. Ранее были построены три гостиничных комплек-
са и учебно-тренировочный центр для спортсменов. 

Напомним, территории опережающего развития 
были созданы по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. Реализацию проектов ТОР на Дальнем Востоке 
курирует заместитель Председателя Правительства РФ 
– полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. 

НА САХАЛИНЕ С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА 
В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТ 

«КИОКУСИНКАЙ – В ШКОЛУ»
В Правительстве Сахалинской области прошла 

встреча по вопросу запуска в регионе проекта «Кио-
кусинкай – в школу», в рамках которого планируется 
проводить в учебных заведениях бесплатные трени-
ровки. Его инициатором выступает трехкратный 
чемпион мира по контактному каратэ-киокусинкай, 
обладатель черного пояса Хаид Мантаев.

Пилотный проект с 2021 года успешно реализуется 
в Магаданской области. Полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев высоко оценил данную программу и 
предложил распространить инициативу на остальные 
регионы Дальнего Востока.

– В рамках проекта мы предлагаем добавить в шко-
лы третий – вариативный урок физической культуры, 
помимо уже имеющихся двух обязательных. Его цель – 
не вырастить чемпиона, а проинформировать ребенка о 
том, что есть такой вид спорта, как киокусинкай, о его 
философии и моральных началах. Есть профессиональ-
ный спорт, а есть искусство. И здесь мы говорим именно 
об искусстве, потому что в его основе заложена работа 
по морально-нравственной работе с детьми, – рассказал 
Хаид Мантаев.

«Киокусинкай – в школу» планируется запустить в 
островном регионе с 1 сентября этого года. Пилотным 
учебным заведением станет южно-сахалинская СОШ   
№ 4. Посещение занятий не будет обязательным. Каж-
дый ребенок сможет решить для себя сам, интересно это 
ему или нет.

В дальнейшем проект распространится и на другие 
средние общеобразовательные учреждения региона. Для 
этого уже сейчас начата работа по поиску тренеров по 
каратэ, имеющих высшее образование по физической 
культуре и спорту, а также по составлению списка школ, 
в которые их можно будет трудоустроить. Эти задачи 
поставил заместитель председателя Правительства Са-
халинской области Владимир Ющук перед министром 
спорта Артемом Подшиваловым и главой минобразова-
ния Анастасией Киктевой.

– Уверен, внедрение киокусинкай в школы повлияет 
на ребят самым благоприятным образом. Дети смогут 
дополнительно развиваться физически, а кто-то из них 
захочет заняться этим видом спорта на профессиональ-
ной основе, – отметил Владимир Ющук.

Встреча с тренерами по вопросам их трудоустрой-
ства в школы Южно-Сахалинска с целью расширения 
географии проекта «Киокусинкай – в школу» пройдет в 
ближайшие дни.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗЬМЕТ 
ШЕФСТВО НАД ГОРОДОМ В ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
О новой вехе в сотрудничестве с Донецкой народ-

ной республикой губернатор Валерий Лимаренко рас-
сказал во время совещания в областном правитель-
стве. Власти и бизнес островного региона намерены 
принять участие в работе по восстановлению города 
Шахтерска. 

– Город серьезно пострадал от обстрелов ВСУ. Сей-
час там работает делегация Сахалинской области. Наши 
специалисты изучают ситуацию на месте и помогают 
составить план работ. Мы намерены сотрудничать во 
всех видах деятельности – в социальной политике, ме-
дицине, образовании. Однако главное направление на 
ближайшие месяцы – это жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Необходимо помочь подготовить дома и соци-
альные объекты к отопительному сезону, отремонтиро-
вать систему водоснабжения. Нельзя бросить людей в 
такое трудное время, – подчеркнул губернатор Валерий 
Лимаренко. 

Уже десятки регионов Российской Федерации взяли 
шефство над городами и субъектами ДНР. Например, 
Москва будет курировать восстановление Донецка и 
Луганска, а также близлежащих населенных пунктов. 
Свердловская область поучаствует в работах в Макеев-
ке, Приморье – в городе Торез. 

Напомним, этой весной сахалинцы и курильчане, об-
щественники и депутаты островного региона приняли 
активное участие в сборе денежных средств и гумани-
тарной помощи для жителей Донбасса. 

Для справки:
В Шахтерске проживают около 50 тысяч человек. 

В Шахтерском районе расположен курган Саур-Могила. 
В годы Великой Отечественной войны он имел особое 
стратегическое и тактическое значение. Курган вошел 
в историю как символ борьбы советского народа с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Здесь шли тяже-
лые бои с дивизиями СС, которые были разгромлены и 
отброшены с Донбасской земли. Спустя 75 лет, во вре-
мя ожесточенных боев между ополченцами и войсками 
украинской армии, Мемориальный комплекс, созданный 
здесь после Великой Отечественной войны, был разру-
шен. Российское военно-историческое общество плани-
рует восстановить это святое для многих поколений 
жителей Донбасса и России место к 31 августа. Имен-
но в этот день в 1943 году советскими войсками была 
взята высота, а на кургане установлен Красный флаг.

Департамент информационной политики

В Сахалинской областной Думе
В ОСТРОВНОМ РЕГИОНЕ БУДЕТ 

ПЯТЬ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

На комитете по экономическому развитию де-
путаты обсудили поправки в региональный закон о 
наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации мероприя-
тий по обращению с животными без владельцев.

Законопроект разработан группой областных депу-
татов с целью исключения из перечня муниципальных 
образований, на территории которых создаются приюты 
для животных, трех приютов. 

– Исходя из прогноза количества животных, подле-
жащих отлову, было предусмотрено создание приютов 
в 8 муниципальных образованиях – Южно-Сахалинске, 
Смирныховском, Корсаковском, Охинском, Холмском 
и трех Курильских районах. При этом предполагалось, 
что животных будут доставлять туда со всей области, – 
сказал один из разработчиков законопроекта Александр 
Болотников. – Однако в ходе реализации закона стало 

понятно, что нет необходимости в таком большом коли-
честве приютов.

Общая мощность тех, что создаются в Южно-Саха-
линске и Смирныховском районе (проектирование их в 

настоящий момент практически завершено), составля-
ет 2,5 тыс. особей. И встал вопрос о целесообразности 
дополнительного создания в Сахалинской области при-
ютов для животных помимо тех, которые создаются на 

территории Южно-Курильского, Курильского и Северо- 
Курильского городских округов.

По результатам неоднократного обсуждения об-
ластными депутатами данного вопроса на профильном 
комитете, рабочей группе, созданной при комитете по 
экономразвитию, а также заседаниях областной Думы 
с участием представителей заинтересованных структур 
было принято совместное с Правительством Сахалин-
ской области решение о сокращении количества плани-
руемых к созданию на территории региона приютов для 
животных без владельцев с 8 до 5 объектов.

Такое решение связано, в том числе с оптимизаци-
ей расходов областного бюджета, с учетом реальных его 
возможностей в условиях экономического кризиса. Эко-
номия составит около 1 млрд рублей.

По расчетам министерства ЖКХ, пяти приютов до-
статочно для полного решения вопроса во всех муници-
пальных образованиях.

Таким образом, из перечня исключаются Корсаков-
ский, Охинский и Холмский городские округа. 

Пресс-служба Сахалинской областной Думы
(Окончание на 3-й стр.)
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ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
Парламентарии в первом чтении приняли законо-

проект о целевом обучении с дальнейшим прохожде-
нием муниципальной службы в Сахалинской области.

Проект закона разработан с целью приведения регио- 
нального законодательства в соответствие с федераль-
ным и указом Президента Российской Федерации. 

Областной депутат Александр Болотников отметил, 
что новациями устанавливается принцип единства меж-
ду государственной гражданской службой и муниципаль-
ной в части требований к подготовке кадров на основа-
нии договоров о целевом обучении.

Договор будет заключаться на конкурсной основе не 
позднее, чем за один год до окончания обучения при по-
лучении среднего профессионального или высшего об-
разования в организациях, имеющих государственную 
аккредитацию. Конкурс проводит специальная комиссия, 
сформированная органами местного самоуправления. 
Условия ее формирования, а также сроки размещения ин-
формации о конкурсе установлены законом.

Те, кто уже поступил на муниципальную службу, так-

же смогут получить образование по программам «бака-
лавриата», «специалитета» и «магистратуры», заключив 
договор о целевом обучении.

Таким образом, для жителей городских округов рас-
ширяются условия и возможности получения гаранти-
рованного места работы. Сейчас в районах и небольших 
населенных пунктах существует дефицит специалистов 
с высшим образованием. Этим законопроектом также 
разрешается заключать целевые договоры на обучение с 
гражданами, получающими среднее профессиональное 
образование, что дает право молодежи после окончания 
учебы поступить на работу в муниципальное учреждение 
и не уезжать из родного села или города. Помимо этого, 
уже работающий человек при желании сможет повысить 
свой профессиональный уровень, получив высшее обра-
зование.

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПОЛУЧАТ 
ВСЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сахалинская областная Дума в первом чтении при-
няла изменения в закон «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Сахалинской области». 
В новой редакции изменится порядок выплат ветера-
нам и инвалидам – участникам боевых действий.

Как отметил председатель комитета по соцполитике 
Александр Болотников, поправками из действующего за-
кона исключается норма о социальной поддержке только 
неработающих инвалидов и ветеранов боевых действий. 
Принято решение производить выплаты всем ветеранам и 
инвалидам, независимо от того, работает человек или нет.

По информации областного отделения Пенсионно-
го фонда, в настоящее время в регионе проживают 2601 
ветеран боевых действий. Из них 197 неработающих 
пенсионеров являются получателями ежемесячной соци-
альной выплаты – 1666 рублей. В свете законодательных 
изменений для реализации меры социальной поддержки 
потребуется выделение дополнительных 24 миллионов 
из областного бюджета. 

Кроме того, во время работы над проектом закона вы-
шел указ Президента РФ, а потом и федеральный закон 
«О ветеранах», согласно которому участники спецопера-
ции на Украине и в Донбассе получили статус ветеранов 
боевых действий. Для того, чтобы понять, какое коли-
чество ветеранов необходимо учитывать при принятии 
регионального закона, профильным думским комитетом 
были сделаны запросы в ведомства.

Пока точной информации они предоставить не могут. 
В первом полугодии 2023 года закон будет дополнитель-
но скорректирован, исходя из количества жителей Саха-
линской области, получивших статус участников боевых 
действий.

Во время обсуждения парламентарии высказали ряд 
предложений, которые затем были оформлены в качестве 
протокольных поручений. 

В частности, от думской фракции «Единая Россия» 
дано поручение комитету по социальной политике 
в первом полугодии 2023 года по факту реализации 
принятого закона внести дополнительные поправки, 
касающиеся выплат инвалидам и ветеранам боевых 
действий. Также совместно с министерством финан-
сов области определить необходимый объем средств 
на продолжение социальных выплат ветеранам в 2024 
году.

Предложить правительству области изыскать финан-
совые средства для компенсации ежемесячной выплаты 
работающим ветеранам за период с 2019 года по 2022 
год. 

Александр Болотников предложил рассмотреть воз-
можность принятия регионального закона о выплатах 
ветеранам к памятной дате 15 февраля – Дню воинской 
доблести сахалинцев и курильчан, исполнявших воин-
ский и служебный долг в ходе боевых действий, воору-
женных конфликтов, контртеррористических операций 
на территориях СССР, Российской Федерации и других 
государств.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской областной Думе

3 июня Любовь Юльевна в мессенд- 
жере Telegram канала ответила на 

волнующие вопросы жителей острова. 
На вопросы, которые остались за преде-
лами прямой линии, ответы позже будут 

опубликованы на сайте Sakh.Online. Пред-
ставляем подборку наиболее интересных, 
на наш взгляд, тем.

Вопрос: Сохранится ли очередь для 
ребенка в детский сад при переезде в 

другое муниципальное образование   
нашего региона?

Ответ: Устройство детей в детские 
сады – это компетенция местных органов 
власти. Поэтому при переезде из одно-
го муниципалитета в другой необходимо 
вновь подать заявление в органы управле-
ния образования этого муниципалитета.

В: Может ли общаться ребенок с ро-
дителями, которые лишены родитель-
ских прав?

О: Родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком. Об этом гово-
рит статья 71 Семейного кодекса. Поэто-
му родители не имеют права общаться со 
своим ребенком. Вместе с тем контакты 
возможны, если того хочет сам ребенок. 
Но требовать и самостоятельно решать, 
когда общаться, родители не имеют права. 
Родители могут восстановиться в роди-
тельских правах через суд.

В: Почему переименовали детские 
дома в области, что это значит?

О: Детские дома были переименованы 
в центры содействия семейному устрой-
ству «Звездный» и «Феникс». Суть следу-
ющая: решить вопрос устройства детей в 
семьи. Ребенок не должен жить постоян-
но в государственной организации. Самое 
лучшее воспитание – семейное воспита-
ние. Ценность семьи неоспорима.

В: Почему выпускники из Красно-
горского детского дома плохо обраща-

ются со своими детьми, может быть 
причина в том, что в нем ведется ненад-
лежащая работа?

О: Красногорск по уровню социаль-
ной напряженности преступности в отно-
шении несовершеннолетних не занимает 
лидирующих позиций. Конечно, случаи, 
получившие большой общественный ре-
зонанс, были. Это и смерть детей при 
пожаре в марте 2021 года, и оставление 
малолетней девочки матерью уже в этом 
году. Это никак не связано с выпускника-
ми именно Красногорского детского дома. 
Но проблема социализации детей-сирот 
есть. Существует служба постинтернат-
ного сопровождения выпускников. Но она 
работает на добровольных началах. То 
есть заставить выпускника детского дома 
заключить такой договор – нельзя. По- 
этому, я думаю, задача всех окружающих 
помогать таким ребятам.

В: Что делать, если соседи страдают 
алкоголизмом, а у них маленькие дети. 
Куда нужно звонить, писать? И какой 
алгоритм действия органов опеки? Что 
делать с такими соседями, которые из-
бивают своих детей?

О: Если на ваших глазах соседи ве-
дут асоциальный образ жизни, избивают 
детей – оставаться равнодушным нель-
зя. Звоните в полицию, в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, которые есть в каждом муници-
палитете. Телефон комиссии по делам                          

несовершеннолетних Южно-Сахалинска: 
8(4242)300-730, 300-731 (Прим. – Алек-
сандровск-Сахалинский: 8(42434)4-57-22).
 Также можете обращаться на сайт упол-
номоченного по правам ребенка в Са-
халинской области: deti.sakhalin.gov.ru,   
deti.gov.ru/region/sakhalin, и в социальные 
сети: Telegram (t.me/ustinovskaya_official), 
Вконтакте (vk.com/id10115132), Одно-
классники (ok.ru/profile/593951542033). 
Когда ваше обращение поступит, будет 
осуществлен выезд представителями 
органов системы профилактики по ука-
занному адресу, проведено обследование 
условий жизни ребенка. Если жизни ре-
бенка или его здоровью будет угрожать 
опасность, то будет произведено отобра-
ние в соответствии со статьей 77 Семей-
ного кодекса.

В: Как быть с детьми, которые ездят 
без правил на самокатах на большой 
скорости, выезжают на проезжую часть?

О: Ежегодно у нас в области проходит 
Всероссийская акция «Безопасность дет-
ства», у нее два этапа: зимний – с ноября 
по март, и летний – с июня по сентябрь. 
В период проведения акции ребят в обя-
зательном порядке учат безопасному по-
ведению, в том числе и на дорогах, с пока-
зом видеороликов, мультфильмов. Также 
в области проводится акция «Безопасное 
колесо», где ребята со всех районов обла-
сти соревнуются на лучшее знание ПДД. 

(Окончание на 4-й стр.)

ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В мае прошло предварительное голосование, прово-
димое партией «Единая Россия». Победителями ста-
ли наиболее достойные участники, которые лучше 
всего понимают проблемы района. 

10 июня мэр Александровск-Сахалинского района 
В.И.Антонюк и председатель Собрания ГО О.Н.Салан-
гин провели встречу с победителем в предварительном 
голосовании «Единой России» по территориальной 
группе № 15 от городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» Г.В.Крутых, во время которой 
обсудили проблематику муниципалитета и планы даль-

нейшей совместной деятельности, направленной на 
благо района.

Также мэр поблагодарил Г.В.Крутых за принятие 
участия в голосовании и пожелал успехов на выборах в 
сентябре. 

Теперь Г.В.Крутых необходимо продолжить актив-
ную работу, так как выдвижение своей кандидатуры 
– серьезное решение, которое дает возможность по-
мочь александровцам, прежде всего, за счет включения 
в реализацию на территории района муниципальных и             
областных проектов.

Пресс-служба администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области 
Любовь Устиновская провела прямую линию



(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Но считаю, что в этом вопросе очень важна 
роль самих родителей, которые не только 
должны рассказывать о правилах, но и пока-
зывать своим поведением, как их соблюдать.

В: С какого возраста ребенок может 
устроиться на работу?

О: В соответствии со статьей 20 Трудо-
вого кодекса ребенок может заключать тру-
довой договор с 16 лет. Но существуют ис-
ключения. Ребята с 14 лет могут выполнять 
легкие работы без ущерба для здоровья. 
Статья 92 Трудового кодекса: дети до 16 
лет работают не более 24 часов в неделю, 
от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неде-
лю. Совмещать учебу с работой возможно.

В: Можно ли оформить регистра-
цию рождения ребенка без посещения 
госструктур? 

О: Во всех родильных домах сейчас 
предоставлена возможность регистрации 
ребенка с учетом цифровых технологий. 
Родителям остается лишь выбрать имя и ор-
ган ЗАГСа и подтвердить сведения о роди-
телях. Ежедневно ЗАГСы выгружают све-
дения в уполномоченные органы, что дает 
возможность проактивному (без участия 
родителей) присвоению ИНН, СНИЛСа,
назначение материнского капитала, запись 
в детский сад и оформление пособий. Что 
нужно сделать: зайти в личный кабинет 
на Госуслугах, заполнить заявление о ро-
ждении ребенка и прикрепить нужные до-
кументы. Позже, при желании, родители 
могут получить гербовое свидетельство о 
рождении при личном обращении в ЗАГС.

В: С какого возраста ребенок может 
получить административный штраф?

О: В общем порядке – с 16 лет. Не-
совершеннолетнего можно привлечь к 
административной ответственности с 16 
лет за следующие правонарушения: мел-
кое хулиганство, распитие алкоголя в об-
щественных местах, проживание без па-
спорта, распространение экстремистских 
материалов, распространение ложной 
информации и т.д. До 16 лет несут ответ-
ственность родители, привлекают их.

В: Что делать, если в классе есть 
хулиган, который обижает ребенка, но 
делает это не на глазах у всех, а там, где 
никто не видит? Родители не верят, что 
их ребенок так себя ведет.

О: В такой ситуации необходимо обра-
титься к классному руководителю и адми-
нистрации школы. Администрация должна 
отработать этот вопрос, подключив школь-

ную службу примирения и психолога. Если 
конфликтная ситуация не разрешилась, вы 
можете подать обращение в органы обра-
зования своего муниципалитета. Делать 
скрытые видеосъемки я не советую.

В: Скажите, пожалуйста, может 
ли ребенок-сирота, учась в универси-
тете, подрабатывать, не потеряв при 
этом выплату пенсии по потере кор-
мильца?

О: В случае устройства на работу вы-
плата пенсии по случаю потери кормильца 
не прекращается при условии продолже-
ния обучения по очной форме. Основание 
для прекращения выплаты: отчисление из 
учебного заведения, перевод с дневной 
формы обучения на заочную, призыв на 
военную службу.

Наталия КРАЙНОВА
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Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области 
Любовь Устиновская провела прямую линию

8 мая в 10.00 часов утра, в честь праздника Дня Победы, под 
марш «Прощание славянки» был дан торжественный старт па-
триотической акции «Дорогой войны» клуба «Память» по марш-
руту: г.Александровск-Сахалинский – пгт Тымовское – с.Победино 
– пгт Смирных и обратно, с заездом в с.Мгачи и с.Мангидай.

«Памяти» – 10 лет
близких, дедов и прадедов – это 
очень важно.

Обратный путь был легким, 
даже, можно сказать, победным. 
Всюду встречались украшенные 
флагами машины, приветствую-
щие нас длинными сигналами. 
В Смирныховском и Тымовском 
районах мы встретили несколь-
ко небольших колонн, которые 
громко нас приветствовали. Так 
радостно, что с каждым годом         
9 мая нас становится все больше, 
что дух патриотизма возрастает. 
Вот в чем сила, сила – в брат-
стве! На обратном пути мы за-                                                           
ехали в с.Мангидай, на могилу 

героя Советского Союза, ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны Михаила Ермолаевича Вол-
кова. Вместе с неравнодушными 
мгачинцами и встретившим нас 
депутатом Собрания ГО Влади-
миром Николаевичем Трибенко, 
мы почтили память тех, кто кро-
вью, болью и потом завоевал По-
беду для нас, нового поколения! 
– поделилась впечатлениями На-
талья Алексеевна Неверовская. 

В этом году сплоченные 
участники движения не толь-
ко провели автопробег в честь           
9 Мая, но и поддержали нашего 
Президента В.В.Путина и Рос-

сийскую армию патриотиче-
ским автопробегом, прошедшим     
19 марта.

– Многие участники наше-
го клуба проходили службу в                        
правоохранительных органах, 
работают в Службе судебных 
приставов, в ДОСААФе. Не-
смотря на то, что все расходы 
по организации автопробега мы 
несем сами, добрая половина 
участников: семьи Моисеевых 
и Суховых, Виталий Лягуцкий, 
Константин Раскин, Виталий и 
Евгения Барабаш, Виктор Шара-
ков и многие другие – с нами с 
самого начала и по сей день. За 
что им огромная благодарность. 
Также хотелось бы выразить бла-
годарность юнармейцам и лично 
руководителю Елене Леонидов-
не Лияськиной, АС «Централь-
ный районный Дом культуры» 
и представителям администра-
ции за помощь и поддержку в 
проведении наших акций. Для 
нас автопробеги – это не только 
встреча с единомышленниками и 
друзьями и время, проведенное в 
прекрасной компании, но и наш 
способ сказать огромное спаси-
бо воинам, которые отдали свои 
жизни за свободу нашего наро-
да, женщинам и детям, которые 
преодолевали голод, лишения, 
и трудились в тылу, ветеранам, 
которые не только прошли вой- 
ну, но и после  поднимали стра-
ну из разрухи, построив для нас 
светлое будущее. И покуда есть 
силы, мы, а следом наши дети и 
внуки, будем продолжать отда-
вать эту дань памяти, чтобы цена 
освобождения русского народа 
от нацизма, смелость и отвага 
наших солдат жили в памяти из 
поколения в поколение, – расска-
зала Наталья Алексеевна.

Инна ВОЛГИНА

Это был особенный юбилей-
ный заезд, ведь 9 мая 2022 года 
клубу «Память» исполнилось 
10 лет. Подумать только, целое 
десятилетие люди, соединенные 
одной идеей, одними ценностя-
ми, чтят и несут через годы па-
мять о Великой Победе нашего 
народа. В семьях участников 
рождаются дети, внуки, которым 
с детства прививается патриоти-
ческое воспитание. Им есть что 
вспомнить и чем гордиться. За 
столько лет они уже не просто 
участники движения, а малень-
кая семья единомышленников с 
любовью к своей Родине.

Дали начало общественной 
организации Наталья Алексеевна 
Неверовская, ныне руководитель 
клуба, Светлана Михайловна 
Волобуева, являющаяся органи-
затором и верным членом клуба, 
и Карина Дмитриевна Тукаль, 
которая три года назад пере-  
ехала в другой город. В первый 
заезд машин было немного, но 
со временем количество участ-
ников только растет. Три года на-
зад, прочитав объявление в соц-      
сетях, жители с.Воскресеновки 
Тымовского района – Сергей и 
Эльвира Сидоровы, позвонили 
представителям «Памяти» с це-
лью подать заявку на участие в 
автопробеге и стать членами об-
щественной организации. Обсу-
див все нюансы, они с радостью 
начали собирать свою команду, с 
которой вошли в клуб. Так, ос-

новной состав «Памяти» сейчас 
составляет около 20 семей. 

По маршруту проходит много 
мероприятий. Например, в этом 
году по пути следования колонна 
останавливалась у памятников 
погибшим героям, проводя мини- 
митинги с возложением цветов. 
И несмотря на холод и снег, де-
легация собралась примерно из 
60 человек. На 50 параллели со-
стоялась долгожданная встреча 
с Сергеем Ивановичем Резни-
ченко – капитаном запаса, воен- 
ным историком центрального 
архива Министерства обороны 
РФ. Каждый год он готовит для 
участников автопробега новые 
интересные истории о боях и 
людях, сражавшихся и павших 
в этой войне. Взрослые и дети 
слушают его с интересом и за-
дают вопросы. В селе Победино 
провели церемонию возложения 
венков и цветов к мемориалу 
героев Великой Отечественной 
войны. Там же посетили музей 
Славы, расположенный в библио-        
теке села. Сотрудники музея 
встретили делегацию очень при-
ветливо и провели экскурсию, 
представив экспонаты Игоря 
Харченко, найденные в лесах 
Смирныховского района. Ната-
лья Владимировна Новокшанова 
рассказала о знаменитом памят-
нике, разделяющем Советскую 
часть острова по 50 параллели с 
границей Японской части. Дети 
посмотрели мультфильм «Война 

глазами детей». Большой инте-
рес у всех вызвала комната в сти-
ле 40-50-х годов, посвященная 
освоению первыми переселен-
цами села Победино после осво-
бождения южной части Сахали-
на. В память о столь ярком дне у 
всех, от мала до велика, осталось 
много фотографий и впечатлений, 
которыми они поделились друг с 
другом на базе с.Орловки, оста-
новившись на ночлег. В 6 утра их 
ждал обратный путь домой.

– К сожалению, погода внес-
ла свои коррективы, и нам не 
удалось поучаствовать в пока-
зательных работах сахалинских 
поисковиков при содействии Са-
халинской региональной органи-
зации Сахалинский поисковый 
отряд «Авиапоиск». Но удалось 
побеседовать с Игорем Харчен-
ко и Натальей Фоминой, зани-
мающимися этой работой уже 
третий год. Их миссия – найти 
останки погибших воинов и с 
почестями захоронить их на 
родной земле как героев. Для 
тех семей, кто ничего не знает 
о не вернувшихся с той войны 

В редакцию газеты обратилась жительница горо-
да Жанна Ивановна с целью получения ответа о воз-
можности создания комфортной среды на придомо-
вой территории.

Дело в том, что Жанна Ивановна, проживающая по 
улице Рабочей, 14, находится в сложном положении – по 
состоянию здоровья она с трудом передвигается, но иногда 
выходит на дворовую площадку, чтобы встретиться со сво-
ими знакомыми. Для времяпрепровождения они устраи- 
ваются на лавочке.., но она установлена между детской 
площадкой и площадкой для сушки белья, что не достав-
ляет особого удобства, особенно, если кто-то повесил 
там свои вещи.

По этой причине Жанна Ивановна старается добиться, 
чтобы лавочку перенесли чуть дальше, в более комфортное 

место. Для этого она подавала заявку в управляющую ком-
панию, но ответ, по мнению жительницы, немного затянулся.

В управляющей компании «АСК», которая отвечает 
за данный участок, нам ответили, что переставить саму 

Оставить нельзя переставить лавочку можно, но сложность заключается именно в ее 
закреплении, чтобы она «не гуляла по всей территории» 
и ее не унесли недобросовестные граждане. Кроме того, 
переставив и закрепив лавочку в новом месте, есть веро-
ятность, что вновь поступит заявка уже от другого жи-
теля, которому выбранное место не покажется удобным.

– Это ведь не игрушки. Изготовление и установка лаво-
чек не входит в нашу компетенцию – мы содержим именно 
территорию. Но идя пенсионерам на уступки мы иногда 
можем изготовить и установить лавочку сами несмотря на 
то, что это идет в ущерб организации, – сказали в АСК.

Тем не менее, в управляющей компании обещали рас-
смотреть данный вопрос, но последовал итоговый ответ: 
«В связи с отсутствием технической возможности, пе-
реставить лавочку в предлагаемое жительницей место –     
невозможно».

Наталия КРАЙНОВА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Чип внутри ме-
ня» (12+)
11.40 «Знахарь» (16+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Их звали трав-
ники» (16+)
01.10 «На пороге любви» 
(12+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.00, 
01.00, 04.25 Новости
14.05, 00.05, 07.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
01.05 Смешанные едино-
борства (16+)
02.00, 12.00 Нас не стереть!
03.20 Громко
04.30 Автоспорт
05.00 Бильярд
07.40 Смешанные едино-
борства (16+)
08.50 Спортивный детектив 
(12+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
11.30 Новости
11.35 Самые сильные (12+)
13.05 Громко (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Под защитой» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
08.20 «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
10.30 «Один против всех» 
(16+)
19.00, 19.55 «Морские дья-
волы» (16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.35 «Щедрое лето»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.30 Линия жизни
14.25 Д/ф «Гатчина»
15.15 Д/ф «Долгое эхо Ро-
берта Рождественского»
16.05 Роман в камне
16.35 Острова
17.15 «Возвращение Буду-
лая»
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 Д/ф «Принцесса опе-
ретты»

20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России
21.50 Линия жизни
22.45 «Июльский дождь»
00.30 Цвет времени
02.15 Мастера 
исполнительского искусства
03.15 Д/ф «Война без грима»

06.00 «Осенние колокола»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Любовь с акцентом» 
(16+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 «Небесный суд» (12+)
17.50 1812: «Нашествие» 
(16+)
18.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Американская дочь» 
(12+)
23.20 За дело! (12+)
00.00 Большая страна (12+)
00.15 Клуб главных редакто-
ров (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Эффект бабоч-
ки» (12+)
10.00, 04.00 «Женская вер-
сия» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.20, 03.45 Петровка, 
38 (16+)
13.00 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
19.35 «Женщина в беде» 

23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.50 События
01.20 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)
02.00 Д/ф «Звездные от-
чимы» (16+)
02.40 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» (12+)
03.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Мужчины не 
плачут» 

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Хищники» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Криминальное чти-
во» (18+)
04.10 «Четыре комнаты» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 «Стюарт Литтл»
11.00 «Стартрек» (12+)
13.40 «Стартрек-2» (16+)
16.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
18.05 «Боги Египта» (16+)
20.35 «Лига справедливос-
ти» (16+)
23.00 «Регби» (16+)
23.45 «Лед-2» (6+)
02.10 Кино в деталях (18+)
03.10 «Двойной просчет» 
(16+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 Лаборатория любви 
(16+)
06.40, 05.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 03.10 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.20 Знахарка (16+)
14.30, 23.50 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Возмездие» (16+)
19.00 «Бедная Саша» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00, 17.30 «Старец» (16+)
10.30 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.15 «Кости» (16+)
22.30 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» 
(16+)
00.30 «Другие» (16+)

05.00 «Любимцы» (16+)
06.20, 01.40 Пятницa NEWS 
(16+)
06.40 Мультфильм
08.30 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30, 14.50 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список (16+)
22.00 Битва шефов (16+)
00.10 «13-й район» (16+)
02.10 «Достучаться до не-
бес» (16+)
03.50 Инсайдеры (16+)

06.15 «Снег и пепел» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
11.05 «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
12.45 Сделано в СССР (12+)
12.55 Вечная Отечественная 

14.50 «Спутники» (16+)
20.05, 03.45 Хроника Победы 
(16+)
20.35 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
21.20 Открытый эфир (16+)
22.50 Между тем (12+)
23.20 Загадки века (12+)
00.05 Скрытые угрозы (16+)
00.55 «Дважды рожден-
ный» (12+)
02.20 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.10 Д/ф «Провал Канари-
са» (12+)
04.55 «Без правил» (16+)

05.00 «Встречное течение» 
(16+)
05.45, 10.20 «Спецкор отде-
ла расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
00.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.30 Наше кино (12+)
00.55 «В сторону от вой-
ны» (16+)
02.25 «Охота на Верволь-
фа» (12+)

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Игоря Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
21.50 «Жуки» (16+)
23.00 «Люси» (18+)
00.45 «Взрывная блон-
динка» (18+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Война за па-
мять» (12+)
01.45 «Сорокапятка» (12+)

14.00, 16.55, 20.35, 23.00, 
01.00, 03.20 Новости
14.05, 06.15 Все на Матч!
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Футбол
19.30 Есть тема!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
00.05 Все на Кубок PARI 
Премьер!

01.05 Смешанные едино-
борства (16+)
02.00, 12.00 Нас не стереть!
03.30 Футбол
06.55 Есть тема! (12+)
07.15 «Несломленный» (16+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Новости
11.35 Автоспорт
13.05 Несвободное падение 
(12+)

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Под защитой» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
04.10 Их нравы
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
10.30 «Один против всех» 
(16+)

19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Цвет времени
08.45 Великие реки России
09.40, 17.15 «Возвращение 
Будулая»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.45, 22.45 «Сорок пер-
вый»
15.15 Игра в бисер
16.05 Эрмитаж
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.40 Д/ф «Судьба длиною 
в век»
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Белая студия
00.10 Роман в камне
02.30 Мастера исполнитель-
ского искусства
03.40 Забытое ремесло

05.35, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.25 1812: «Нашествие» (16+)

07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Американская дочь» 
(12+)
11.45, 00.45 Большая страна 
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.50 1812: «Противостоя-
ние» (16+)
18.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)
23.05 Д/ф «Последний ге-
рой» (12+)
00.15, 05.05 Активная среда 
(12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.50, 04.05 «Женская вер-
сия» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Бей пер-
вым!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10 «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
19.25 «Женщина в беде-2» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «30 лет одино-
чества» (16+)
00.50 События
01.20 90-е (16+)
02.05 Хроники московского 
быта (16+)
02.45 Д/ф «Три генерала – 
три судьбы» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Живое» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Асса» (16+)
04.10 «Игла» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Смехbook (16+)
11.45 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00, 23.00 «Регби» (16+)
18.05 «Лед-2» (6+)
20.40 «Пассажиры» (16+)
00.00 «Звездный десант» 
(16+)
02.25 «Александр» (16+)
05.15 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 03.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 01.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.50 Порча (16+)
13.50, 23.25 Знахарка (16+)
14.25, 00.00 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Ноты любви» (16+)
19.00 «Бедная Саша» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00, 17.30 «Старец» (16+)
10.30 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 23 от 17 июня 2022 года

Четверг, 23 июня

С р еда ,  22  июня

15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.15 «Кости» (16+)
22.30 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» 
(16+)
00.45 «Эль Кукуй» (18+)

05.00 «Любимцы» (16+)
05.50, 01.10, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 «Зачарованные» (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» (16+)
10.30 На ножах (16+)

12.40 Адская кухня (16+)
14.30 Молодые ножи (16+)
17.10, 21.40 Битва шефов 
(16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
23.40 «Достучаться до 
небес» (16+)
01.40 Селфи-детектив (16+)
04.10 Инсайдеры (16+)

06.20 «Без правил» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Освобождение (16+)
10.45 «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
14.50 «Спутники» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.55 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
22.50 Между тем (12+)
23.20 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» (12+)

00.25 Легенды армии (12+)
01.15 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
03.30 «Не забывай» (16+)

05.00 «Охота на Верволь-
фа» (12+)
05.35 «Бой местного зна-
чения» (16+)
07.10, 10.10 «Россия моло-
дая» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.30 «Баллада о бомбере» 
(16+)

07.00 Мультфильм

08.30 Модные игры (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Игоря Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Жуки» (16+)
23.00 «Анна» (18+)
01.20 «Шоу начинается» 
(12+)
02.50 Экстрасенсы (16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.20 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (16+)
22.45 «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побеж-
денных» (12+)

04.00, 00.00 22 июня, ровно 
в четыре утра... Реквием Ро-
берта Рождественского
05.10, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.10 «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 23.00, 
01.00, 04.10 Новости
14.05, 00.05, 04.15, 06.55 Все 
на Матч!
17.10, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
01.05 Смешанные едино-
борства (16+)
02.00, 12.00 Нас не стереть!
04.55 Футбол
07.25 Есть тема! (12+)
07.45 Karate Combat 2022 
09.20 Второе дыхание (12+)
09.50 Американский футбол 
(16+)

10.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
11.30 Новости
11.35 Самые сильные (12+)
13.35 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Под защитой» (16+)
00.25 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Поиск (12+)
02.50 «Семь пар нечистых» 
(16+)
04.10 Их нравы
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 Живая история (12+)
06.50 «Блокада» (12+)
14.40 «Орден» (12+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Мальчики державы
08.35 Первые в мире
08.50 Великие реки России
09.40, 17.05 «Возвращение 
Будулая»

11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф «Путешест-
вие по Москве»
13.20 Мальчики державы
13.45, 23.10 «Завтра была 
война»
15.15 Мальчики державы
15.45 Забытое ремесло
16.05 Библейский сюжет
16.35 Мальчики державы
18.45, 02.05 Концерт
19.35, 02.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России
21.45 Линия жизни
22.45 Мальчики державы
03.45 Цвет времени

05.35, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.25 1812: «Противостоя-
ние» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
11.35, 18.35, 05.05 Вспом-
нить все (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.55, 00.15 За дело! (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Белый тигр» (16+)
23.25 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» (16+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино (12+)
09.45, 04.00 «Женская вер-
сия» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)
19.25 «Женщина в беде» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 События
01.20 Удар властью (16+)
02.00 Знак качества (16+)
02.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.25 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Морской бой» (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Приказано уничто-
жить» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)

11.20 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.05, 23.00 «Регби» (16+)
18.05 «Звездный десант» 
(16+)
20.40 «Малыш на драйве» 
(16+)
00.00 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
02.35 «Звезда родилась» 
(18+)
04.45 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 05.00 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.20, 03.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.20, 01.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.55 Порча (16+)
14.05, 23.30 Знахарка (16+)
14.40, 00.05 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Какой она была» 
(16+)
19.00 «Бедная Саша» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00, 17.30 «Старец» (16+)
10.30 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.30 «Кости» (16+)
22.30 «Поклонник» (18+)
00.15 «Подмена» (16+)

05.00, 01.20, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
07.40 «Комиссар Рекс» 
(18+)
10.30, 14.20 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
21.50 Битва шефов (16+)
00.00 «Детские игры» (18+)

01.50 «Шоугелз» (18+)
04.20 Инсайдеры (16+)

06.25, 13.25, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.30, 21.10, 
22.10, 23.10, 00.10, 01.10, 
02.10 Неизвестная война 
(16+)
11.30 Свеча памяти
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Новости 
дня (16+)
03.00 В сердце матери

05.00 «Баллада о бомбере» 
(16+)
07.35, 10.10, 12.20 «Россия 
молодая» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
12.00 Новости. Специальный 
выпуск
12.15 Всероссийская минута 
молчания
13.15, 18.10 Дела судебные 
(16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.40 Слабое звено (12+)
22.10 Назад в будущее (16+)
23.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.10 Наше кино (12+)
00.35 «Паршивые овцы» 
(16+)
04.00 «Первая перчатка»

07.00 Мультфильм
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
22.00 «Поступь хаоса» (16+)
00.00 «В сердце моря» (12+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.25 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (16+)
22.45 «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пята-
чок» (12+)

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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся ко-
лонизатор Востока» (16+)
00.55 «Мы из будущего» 
(16+)
03.10 «Мы из будущего-2» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.00, 
01.00, 04.00 Новости
14.05, 03.15, 06.15 Все на 
Матч!
17.05, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Клянемся защи-
щать» (16+)
00.05 «13 убийц» (16+)
02.45 Матч! (16+)
04.05 Футбол
06.55 Есть тема! (12+)
07.15 Karate Combat 2022 
08.50 Автоспорт
09.20 Второе дыхание (12+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Самые сильные (12+)
12.00 Смешанные едино-
борства (16+)
13.05 Несвободное падение 

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 Мои университеты 
(6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Под защитой» (16+)
00.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.05 «Пес» (16+)
03.55 Их нравы
04.10 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Орден» (12+)
09.30 «Ветеран» (16+)
13.40 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» 
(16+)

00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Первые в мире
08.50 Великие реки России
09.35 Забытое ремесло
09.50, 17.15 «Возвращение 
Будулая»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Роман в камне
13.40, 22.45 «Печки-лавочки»
15.20 Абсолютный слух
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 Белая студия
18.25, 03.40 Цвет времени
18.45, 01.55 Мастера испол-
нительского искусства
19.45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Энигма
00.20 Первые в мире
02.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»

05.35, 17.00 «Небесный 
суд» (12+)
06.25, 17.50 1812: «Бороди-
но» (16+)
07.20, 15.15 Календарь 
(12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Белый тигр» (16+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
18.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Курьер» (12+)
23.05 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни» (12+)
00.30 Д/ф «Великие пол-
ководцы на Красной пло-
щади» (12+)
00.40 Д/ф «Парад Победы» 
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.05 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.10 Большое кино (12+)
09.40, 04.05 «Женская вер-
сия» (12+)
11.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
13.00 «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
19.15 «Женщина в беде» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
00.50 События
01.20 Удар властью (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)
02.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, пос-
ледний выстрел» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.45 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» (12+)
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06.00, 05.35 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Команда «А» (16+)
23.15 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 «Корабль-призрак» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Смехbook (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.10, 23.00 «Регби» 
(16+)
18.10 «Иллюзия обмана» 
(12+)
20.25 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.55 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
02.20 «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
04.10 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.40, 03.20 Давай разве-
демся! (16+)

09.40, 01.40 Тест на отцовст-
во (16+)
11.55, 00.40 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 22.55 Порча (16+)
13.30, 23.30 Знахарка (16+)
14.05, 00.05 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 «Бедная Саша» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00, 17.30 «Старец» (16+)
10.30 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.00 «Агентство О.К.О.» 
(16+)
23.00 «Кобра» (18+)
00.30 «Внизу» (18+)
01.30 «Кости» (16+)

05.00, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.10 «Комиссар Рекс» 
(18+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00, 16.40 Четыре свадьбы 
(16+)
15.00 Любовь на выживание 
(16+)
19.00 Рабы любви (16+)
20.50 Черный список (16+)
00.00 «Шоугелз» (18+)
02.30 Селфи-детектив (16+)

07.30 Освобождение (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 

14.15, 19.25 Специальный 
репортаж (16+)
16.55 «Буду помнить» (16+)
20.00 Оружие мира (16+)
22.50 Между тем (12+)
23.20 Код доступа (12+)
00.05 Легенды науки (12+)
00.55 «Сашка» (12+)
02.25 «Бессмертный гарни-
зон» (12+)
03.55 «Иди и смотри» (16+)
06.20 Хроника Победы (16+)

05.00 «Первая перчатка»
05.20 Мультфильм
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 
Дела судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
17.25 Мировое соглашение 
19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
00.00 Всемирные игры 
разума (12+)
00.30, 02.35 Наше кино (12+)

00.55 «Весна»
03.00 «Сердца четырех»
04.30 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)

07.00 Мультфильм
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Детективное агент-
ство Игоря Мухича» (16+)
21.00 «Милиционер с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Жуки» (16+)
23.00 «Великолепная се-
мерка» (16+)
01.35 «Отпетые мошен-
ники» (16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 Однажды в России 

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.25 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Последний концерт 
«Кино» в Лужниках (12+)
22.45 Группа «Кино»-2021 
(12+)
00.40 Д/ф «Цой-Кино» (16+)
04.40 Алые паруса-2022 из 
Санкт-Петербурга
05.05 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 «Тарас Бульба» (16+)
00.00 «Одиночка» (12+)
02.00 «Плохая соседка» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.35, 23.00, 
01.00 Новости
14.05, 02.05, 06.15 Все на 
Матч!
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Футбол
19.30 Есть тема!
20.40 Лица страны (12+)
21.00 «Клянемся защи-
щать» (16+)
00.05 «В поисках приклю-
чений» (16+)
02.25 Футбол
04.25 Бокс
06.00 Матч! (16+)
06.55 Есть тема! (12+)
07.15 Karate Combat 2022 
(16+)
08.50 Автоспорт

09.40 Американский футбол 
(16+)
10.30 Бильярд
11.30 Новости
11.35 Самые сильные (12+)
12.00 Бокс

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.50 ДНК (16+)
21.00 «Под защитой» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 «Дикий» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Операция «Дезер-
тир» (16+)
10.50 «Стражи Отчизны» 
(16+)
19.40 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
23.00 «Алые паруса» (12+)
00.20 «Михайло Ломоно-
сов» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Цвет времени
08.50 Великие реки России
09.35 Забытое ремесло
09.50 «Возвращение Буду-
лая»
11.15 «Беспокойное хозяй-
ство»
12.40 Острова

13.20 Первые в мире
13.40 «Дневной поезд»
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»
18.10 Д/ф «Марина Лады-
нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом»
18.50, 02.25 Мастера испол-
нительского искусства
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели
21.35 «Иду на грозу»
00.20 «Последняя «Милая 
Болгария» (18+)
03.20 Мультфильм 

05.35 «Небесный суд» (12+)
06.25, 18.00 1812: «Изгна-
ние» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Курьер» (12+)
11.30 Взлетная полоса (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.55 Д/ф «Великие пол-
ководцы на Красной пло-
щади» (12+)
16.05 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)
16.25 Концерт военных пе-
сен (12+)
17.30 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» (16+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Город Зеро» (16+)
22.40 Моя история (12+)
23.25 «Резня» (16+)
00.45 «Баария» (16+)
03.15 Д/ф «Леонард Бернс-
тайн. Размышления» (6+)
04.05 «Восхождение» (16+)

07.00 Настроение
09.00 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 19.10, 05.15 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.10 «Спецы» (16+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.25 «Выстрел в спину» 
(12+)
21.10 «Парижская тайна» 
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Зорро» (6+)
03.25 «Три дня в Одессе» 
(16+)
05.30 «Застава в горах» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Я иду искать» (16+)
22.50 «Вне/себя» (16+)
01.35 «Неуловимые» (16+)
03.20 «Мерцающий» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 «Нищеброды» (12+)
12.55 «Двойной копец» (16+)
15.05 «Регби» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
00.05 «Девятая» (16+)
02.05 «Сквозные ранения» 
(16+)
03.50 «Воронины» (16+)

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 03.05 Давай разве-
демся! (16+)

09.50, 01.25 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.45 Порча (16+)
13.40, 23.15 Знахарка (16+)
14.15, 23.50 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Я требую любви!» 
(16+)
19.00 «Уроки жизни и вож-
дения» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.00 «Старец» (16+)
10.30, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.00 «Кин» (16+)
23.00 «Дум: Аннигиляция» 
(18+)
00.30 «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
02.00 «Кости» (16+)

05.20 Мультфильм (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50 Битва шефов (16+)
16.00 Битва шефов-2 (16+)
18.00 «Моя ужасная няня» 
(16+)
19.50 «Моя ужасная няня-
2» (12+)
21.50 «Приключения Пад-
дингтона» (12+)
23.30 «Приключения Пад-
дингтона-2» (12+)
01.00, 03.20 Пятницa NEWS 
(16+)
01.30, 02.30 Селфи-детектив 
(16+)
03.40 «Любимцы» (16+)

07.00 Легенды 
госбезопасности (16+)
07.45 «Полет с космонав-
том» (12+)

09.40, 10.15 Д/ф «Через 
минное поле к пророкам» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.10, 19.55 «Застава Жили-
на» (16+)
19.40 Время героев (16+)
22.15 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.15 Битва оружейников (16+)
00.00 «Буду помнить» (16+)
01.40 «Забудьте слово 
смерть» (12+)
03.00 «Тень» (16+)
04.50 «Бессмертный гарни-
зон» (12+)

05.00 «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
06.15, 03.40 Мультфильм
07.10, 10.20, 13.15 Дела 
судебные (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Вий»
21.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
22.50 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
00.25 «Я шагаю по Москве» 
01.40 Наше кино (12+)
02.20 «Близнецы»
04.40 «Белый клык»

07.00 Мультфильм
09.00 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Анна» (18+)
17.00 «Люси» (18+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 «Стиратель» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 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 Д/ф «Парад побеж-
денных» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
13.35 Д/ф «Порезанное ки-
но» (12+)
14.35, 15.15 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Одна маленькая, но 
гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Д/ф «Порезанное 
кино» (16+)
00.00 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Мар-
се?» (12+)
01.00, 04.30 Наедине со все-
ми (16+)
03.00 Лига Бокса
05.15 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 «Идеальная жертва» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Чужая семья» (12+)
00.55 «Запах лаванды» (12+)

14.00 Бокс
16.00, 17.05, 20.05, 23.00, 
00.55 Новости
16.05, 20.10, 01.00, 03.00, 
06.15 Все на Матч!
17.10 Мультфильм
17.30 «13 убийц» (16+)

21.00 «Клянемся защи-
щать» (16+)
00.05 Профессиональный 
бокс (16+)
01.25 Бокс
03.30 Футбол
07.00 Д/ф «Макларен» (12+)
08.50 «Молодой мастер» 
10.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Новости
11.35 Самые сильные (12+)
12.00 Бокс
13.00 Смешанные едино-
борства

06.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

06.40 «День отчаяния» 
(16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Международная пило-
рама (16+)

01.50 Квартирник НТВ (16+)
03.05 Дачный ответ
03.55 Агентство скрытых 
камер (16+)
04.25 «Дикий» (16+)

06.00 Алые паруса-2022 
(12+)
09.00 «Михайло Ломоно-
сов» (12+)
15.15 «Алые паруса» (12+)
17.00 «Собака на сене» 
(12+)
18.25 «Собака на сене» 
(12+)
19.45 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)
20.00 «Самогонщики» (12+)
20.20 «След» (16+)
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01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм 
08.40 «Иду на грозу»
11.05 Обыкновенный концерт
11.35 «Черная курица, или 
Подземные жители»
12.45 Эрмитаж
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.55, 02.15 Страна птиц
14.35 Музыкальные усадьбы
15.05 Д/ф «Сын Отечества. 
М.В.Ломоносов»
15.40 «Не болит голова у 
дятла»
16.55 Роман в камне
17.25 Хрустальная Турандот
18.50 Д/ф «Книга»
19.40 Острова
20.20 «Звезда пленитель-
ного счастья»
23.00 Концерт
00.00 Кинескоп
00.40 «Дневной поезд»
02.55 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.00 «Чудак из пятого «Б»
09.30 ОТРажение
10.00, 17.00 Календарь (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.35 Финансовая грамот-
ность (12+)

13.00 Сходи к врачу (12+)
13.15, 03.05 Д/ф 
«Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера» (12+)
15.10 Д/ф «Великое освое-
ние Сибири. Кочевники во 
времени» (12+)
16.05 Свет и тени (12+)
16.30 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.45 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.30 «Формула любви»
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Баария» (16+)
22.55 Триумф джаза (12+)
23.35 «99 домов» (18+)
01.25 «Город Зеро» (16+)
03.50 «Сатирикон» (16+)

07.10 «Выстрел в спину» 
(12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.05 «Зойкина любовь» 
(16+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Москва резиновая 
(16+)
12.00 «Помощница» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
14.25 «Не в деньгах 
счастье» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е (16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.50 Специальный 
репортаж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
03.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)
04.05 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
05.25 Актерские драмы (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! 
(16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Крокодил Данди» 
(16+)
21.30 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
23.45 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
03.00 «Помпеи» (12+)
04.35 «Неуловимые» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)

12.05 «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)
14.25 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
16.55 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)
19.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.00 «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
01.15 «Двойной копец» 
(16+)
03.15 «Нищеброды» (12+)
04.40 «Воронины» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.25 «День расплаты» 
(16+)
11.20 «Переезд» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «Психология любви» 
(16+)
02.25 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
05.05 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Гадалка» (16+)
09.15, 00.15 «Капитан Зум» 
(12+)
11.00 «Фар край» (16+)
12.45 «Кин» (16+)
14.45 «Знамение» (16+)
17.00 «Бюро человече-
ства» (16+)
19.00 «Пророк» (12+)
20.45 «Район № 9» (16+)

22.45 «Последние дни на 
Марсе» (16+)
01.45 «Кости» (16+)

05.00, 04.00 «Любимцы» 
(16+)
05.30, 03.30 Пятницa NEWS 
(16+)
05.50 «Зачарованные» 
(16+)
07.20 Мультфильм (12+)
09.00 Кондитер (16+)
10.20 Четыре свадьбы (16+)
00.00 «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Селфи-детектив (16+)

06.25 «Школьный вальс» 
(12+)
08.00, 09.15, 04.45 «Золо-
тые рога» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.35 Легенды кино (12+)
10.25 Улика из прошлого 
(16+)
11.05 Загадки века (12+)
11.55 Война миров (16+)
12.40 Не факт! (12+)
13.10 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.15 «Узник замка Иф» 
(12+)
20.30 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
23.25 «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
02.00 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.15 «Медовый месяц» 
(12+)

05.00 «Белый клык»
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15, 08.00, 04.45 Мульт-
фильм
07.05 Подводный мюзикл
08.20 Наше кино (12+)
08.45 Исторический детектив 
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Вий»
11.25 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
12.40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
14.15, 16.15 «Мой капитан» 
(16+)
16.00, 19.00 Новости
18.20 «Прощай, Любимая!» 
01.40 «Веселые ребята»
03.10 Наше кино (12+)
03.35 «Василиса Прекрас-
ная»

07.00, 10.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

05.40, 06.10 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион» (12+)
11.10 Видели видео?
13.20 «Воскресенский» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Биологическое 
оружие лаборатории дья-
вола» (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 «Аниматор» (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» (12+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 03.20 «Любовь для 
бедных» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 
(12+)
12.30 «Идеальная жертва» 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Д/ф «Адмирал Кол-
чак. Жизнь и смерть за 
Россию» (12+)

14.00 Смешанные 
единоборства
16.00, 17.05, 23.05, 01.25, 
03.30 Новости

16.05, 22.00, 23.10, 01.30, 
06.05 Все на Матч!
17.10 Мультфильм
17.30 «В поисках приклю-
чений» (16+)
19.30 Вольная борьба
22.25 Мотоспорт
00.25, 05.35 Матч! (16+)
01.55 Бокс
03.35 Смешанные едино-
борства (16+)
07.00 Karate Combat 2022 
(16+)
09.00 Мотоспорт
10.10 Вольная борьба
11.30 Новости
11.35 Самые сильные 
(12+)
12.00 Бокс
13.05 Несвободное падение 
(12+)

06.00 «Холодное блюдо» 
(16+)
07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.25 Звезды сошлись (16+)
23.55 Секрет на миллион 
(16+)
01.55 «День отчаяния» 
(16+)
03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.20 «Дикий» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.20 «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
11.35 «Такая порода» 
(16+)
15.20 «Посредник» (16+)
19.15 «Должник» (16+)
22.55 «Мой грех» (16+)
01.00 «Стражи Отчизны» 
(16+)

07.30 Роман в камне
08.05, 03.25 Мультфильм 
09.00 «Не болит голова у 
дятла»
10.20 Обыкновенный кон-
церт
10.45 «Звезда пленитель-
ного счастья»
13.25 Письма из провинции
13.55, 01.15 Диалоги о 
животных
14.35 Невский ковчег
15.05 Коллекция
15.35 «Джузеппе Верди»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Родная кровь»
22.35 «Аида Гарифуллина. 
Моя аргентинская мечта»
23.40 «Барбарелла»
01.55 Д/ф «Книга»
02.40 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 19.45 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00 Мультфильм
08.15 «Осенний подарок 
фей»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.45 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Леонард Берн-
стайн. Размышления» (6+)
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. 
Страна медведей» (12+)
16.05 Моя история (12+)
17.40 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
19.05 Ректорат (12+)
20.10 «Восхождение» (16+)
22.00 «Сатирикон» (16+)
00.10 «Формула любви»
01.40 Большая страна 
(12+)
01.55 «99 домов» (18+)
03.45 «Резня» (16+)

07.00, 00.55 Петровка, 38 
(16+)
07.10 «Помощница» (12+)
09.00 «Зорро» (6+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 «Застава в горах» 
(12+)
14.40 Д/ф «Прототипы. Щит 
и меч» (12+)
15.45 Смех без заботы 
(12+)
17.45 «Цвет липы» (12+)
21.15 «Женщина в зеркале» 
(12+)
01.05 «Пуля-дура» (16+)
03.55 «Зойкина любовь» 
(16+)
05.35 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» (12+)
06.15 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «Разборки в Малень-
ком Токио» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 «Крокодил Данди» 
(16+)
12.00 «Крокодил Данди-2» 
(16+)
14.40 «Али, рули!» (16+)
16.30 «По долгу службы» 
(16+)
19.00 «Плохие парни нав-
сегда» (16+)
21.55 «Львица» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
12.25 «Иллюзия обмана» 
(12+)
14.40 «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
17.15 «Пассажиры» (16+)
19.35 «Лига справедли-
вости» (16+)

22.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 «Малыш на драйве» 
(18+)
03.00 «Девятая» (16+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10 «Психология любви» 
(16+)
11.10 «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «День расплаты» 
(16+)
02.25 «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
04.55 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.45 «Слепая» (16+)
09.45 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.30 «Дум: Аннигиляция» 
(16+)
14.15 «Вторжение» (16+)
16.00 «Пророк» (12+)
18.00 «Разрушитель» (16+)
20.00 «Солдат» (16+)
22.00 «Знамение» (16+)
00.00 «Район № 9» (16+)
01.45 «Последние дни на 
Марсе» (16+)
03.15 «Кости» (16+)

05.00, 03.40 «Любимцы» 
(16+)
05.20, 03.10, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.40 «Зачарованные» 
(16+)
08.50, 10.40 Черный список 
(16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
12.20 На ножах (16+)
00.00 «На гребне волны» 
(16+)
02.20 Селфи-детектив (16+)

05.55 «Подкидыш» (6+)
07.05 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (16+)
14.50 Сделано в СССР (12+)
15.05 «Неслужебное зада-
ние» (16+)
17.05 «Взрыв на рассвете» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
23.55 «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
01.10 «Последний дюйм» 
(12+)
02.35 «Школьный вальс» 
(12+)
04.10 «Полет с космонав-
том» (12+)
05.30 «Благословите жен-
щину» (16+)

05.00, 04.20 Мультфильм
05.55 «Мой капитан» (16+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Экспро-
приатор» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
02.55 «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова»

07.00, 06.40 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
17.40 «Детективное агент-
ство Игоря Мухича» (16+)
19.45 «Ботан и Супербаба» 
(16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 170
от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Арковской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения 
об Арковской сельской администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 
сентября 2019 года № 44,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Арковской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 170

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Арковской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения об Арковской 
сельской администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденного решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 сентября 2019 
года № 44,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Арковской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

30 мая 2022 года
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район») 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 171

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Виахтинской сельской адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения о 
Виахтинской сельской администрации городского округа «Алек-                 
сандровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 
сентября 2019 года № 45,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Виахтинской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 171

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Виахтинской сельской адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения 
о Виахтинской сельской администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 
сентября 2019 года № 45,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Виахтинской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 172

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Михайловской сельской адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения о Михай-
ловской сельской администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 сен-
тября 2019 года № 47,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Михайловской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 172

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Михайловской сельской адми-

нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения о Михай-
ловской сельской администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 сен-
тября 2019 года № 47,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Михайловской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 173

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Мгачинской сельской админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения о 
Мгачинской сельской администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25 
сентября 2019 года № 46,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО: 
1. Утвердить структуру Мгачинской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 173

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Мгачинской сельской админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого реше-
нием Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30 января 2019 года № 18, на основании Положения о 
Мгачинской сельской администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от                                      
25 сентября 2019 года № 46,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Мгачинской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 174

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Хоэнской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 № 18, на основании Положения о Хоэнской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденного решением Собрания городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 25 сентября 2019 года         
№ 48,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Хоэнской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 174

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении структуры Хоэнской сельской администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Продолжение на 10-й стр.)



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 23 от 17 июня 2022 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 25, 44 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 января 2019 № 18, на основании Положения о Хоэнской сель-
ской администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 25 сентября 2019 года  № 48,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Хоэнской сельской администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 180

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении Порядка установления льготной арендной 

платы в отношении объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы 

в отношении объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается). 

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 «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 180

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении Порядка установления льготной арендной 

платы в отношении объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности городского округа «Александровск-    
Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы 

в отношении объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается). 

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 «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 181

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении Порядка установления льготной арендной 

платы для объектов культурного наследия, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии, относящихся к собственности 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы 

для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии, относящихся к собственности городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (прилагается). 

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 «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 181

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
Об утверждении Порядка установления льготной арендной 

платы для объектов культурного наследия, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии, относящихся к собственности 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы 

для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, относящихся к собственности городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» (прилагается). 

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 «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

30 мая 2022 года 
(Приложение к постановлению размещено на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Положением о реализации 
инициативных проектов на территории городского округа «Алек-                 
сандровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 
июня 2021 г. № 112, и на основании заявления об определении части 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», на которой могут реализовываться инициативные проекты Ви-
ахтинской сельской администрации городского округа «Александ-                                                                                   
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Ремонт дорожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту»:

– участок дороги: с.Виахту, от дома № 4 улицы Почтовой до пе-
ресечения улицы Лесной с улицей Почтовой, протяженность участ-
ка дороги 596 метров;

– участок дороги: с.Виахту, от дома № 18 улицы Почтовой до 
сельского кладбища, протяженность участка дороги 1780 метров.

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

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Положением о реализации 
инициативных проектов на территории городского округа «Алек-          
сандровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 июня 2021 г. № 112, и на основании заявления об определении 
части территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», на которой могут реализовываться инициативные проекты 
Арковской сельской администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Обустройство уличного освещения в селах Арково-берег и Чехов-
ское»:

– с.Арково-берег, от дома № 1 улицы Школьной до дома № 43 
улицы Школьной, протяженность 999 метров;

– с.Чеховское, от дома № 4 улицы Центральной до дома № 43 
улицы Центральной, протяженность 900 метров.

2. Разместить настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Положением о реализации 
инициативных проектов на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собра-
ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30 июня 2021 г. № 112, и на основании заявления об определении 
части территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», на которой могут реализовываться инициативные проекты 
Михайловской сельской администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Ремонт дорожного полотна пер.Клубный, ул.Первомайская, ул.Бу-
гайская в с.Михайловка»:

– участок дороги: с.Михайловка, от дома № 2 улицы Бугайской 
до дома № 17 переулка Клубного, протяженность участка дороги 
528 метров;

– участок дороги: с.Михайловка, переулок Клубный, во дворы 
домов переулка Клубного дом № 7, дом № 7 «А», дом № 9, во дво-
ры домов улицы Первомайской дом № 2, дом № 4, протяженность 
участка дороги 380 метров;

– участок дороги: с.Михайловка, от дома № 4 улицы Первомай-
ской через двор дома № 6 улицы Первомайской через улицу Первомай-
скую до переулка Клубного, протяженность участка дороги 161 метр;

– участок дороги: с.Михайловка, от перекрестка переулка Клуб-
ного до дома № 38 улицы Бугайской, протяженность участка дороги 
190 метров.

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

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406
от 27.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении части территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о реализации ини-
циативных проектов на территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 
2021 г. № 112, и на основании заявления об определении части тер-
ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
на которой могут реализовываться инициативные проекты Хоэн-
ской сельской администрации городского округа «Александровск-       
Сахалинский район», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить часть территории городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» для реализации инициативного проекта 
«Реконструкция придорожных кюветов, замена водопропускных 
труб в с.Хоэ»:

– с.Хоэ, от дома № 2 улицы Дорожной до перекрестка с улицей 
50 лет Октября, протяженность 2510 метров;

– с.Хоэ, улица Лесная от перекрестка с улицей Дорожной до 
дома № 5 улицы Лесной, протяженность 530 метров;

– с.Хоэ, от дома № 8 «А» улицы Заводской до дома № 17 улицы 
Дорожной, протяженность 1150 метров;

– с.Хоэ, от дома № 10 переулка Дорожного до дома № 2 переул-
ка Дорожного, протяженность 200 метров.

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

3. Настоящее постановление направить в Собрание городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
от 30.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ГО 

«Александровск-Сахалинский район» субсидий управляющим 
организациям и товариществам собственников жилья в целях 
возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановле-
нием Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 г. № 501 
«Об утверждении государственной программы Сахалинской обла-
сти «Формирование современной городской среды», постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
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07.02.2018 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы 
Формирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета ГО «Алек-

сандровск-Сахалинский район» субсидий управляющим организа-
циям и товариществам собственников жилья в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (приложение  № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) претендентов на получение субсидии из бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа «Александровск-Сахалинский район» (при-
ложение № 2).

3. Установить, что перечисление субсидии в связи с проведени-
ем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов осуществляется в рамках реализации предоставляемой 
из областного бюджета субсидии.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 11
7 июня 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О внесении изменений в приказ финансового управления 

от 10.06.2019 г. № 39 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих финансо-
вого управления ГО «Александровск-Сахалинский район» и 
урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.04.2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в 
области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих финансового 
управления ГО «Александровск-Сахалинский район» и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденное приказом от 10.06.2019 г.
 № 39, изменение, дополнив абзац 1 пункт 13 после слов «заинте-
ресованные организации» словами «, используя государственную 
информационную систему в области противодействия коррупции 
«Посейдон», в том числе для направления запросов.».

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

в разделе: Противодействие коррупции/Финансовое управление/ 
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-
рупции/ Муниципальные нормативно-правовые акты;

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

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.
О.В.Шолохова, и.о. начальника финансового управления 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 12
7 июня 2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в приказ финансового управления 

от 31.01.2020 г. № 12 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими фи-
нансового управления городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в 
области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими финансового управления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, утвержденное приказом от 31.01.2020 г. № 12, следующие из-
менения:

– абзац 4 пункт 21 после слов «в установленном порядке» до-
полнить словами «, в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции 
«Посейдон» (далее – система Посейдон)»;

– абзац 6 пункт 21 после слов «осуществлять» дополнить слова-
ми «в том числе с использованием системы Посейдон».

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

в разделе: Противодействие коррупции/Финансовое управление/ 
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-
рупции/ Муниципальные нормативно-правовые акты;

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

ния в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.
О.В.Шолохова, и.о. начальника финансового управления 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410
от 30.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, с Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» и в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», в связи с вынесенным экспертным заключением 
государственно-правового департамента Сахалинской области от 
30.12.2021 г. № RU 65001319202100285, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (прилагается). 

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
29.10.2021 г. № 692 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», от 16.03.2022 г.
№ 182 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 29.10.2021 г. № 692».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-    
Сахалинский район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416
от 31.05.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О составе административной комиссии городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, Законом Сахалинской области «Об 
административных комиссиях в Сахалинской области» № 500 от 
30.04.2004 г., Законом Сахалинской области «Об административных 
правонарушениях в Сахалинской области» № 490 от 29.03.2004 г., 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административную комиссию городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в следующем составе: 
Баянов Антон Васильевич, начальник юридического отдела ад-

министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», председатель административной комиссии городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Гилева Ульяна Анатольевна, ответственный секретарь админи-
стративной комиссии городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Члены комиссии:
Василенко Галина Николаевна, депутат Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»;
Язынина Эльвира Александровна, специалист-эксперт отде-

ла архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

Насырова Татьяна Владимировна, ведущий специалист-эксперт 
отдела экономического развития администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Никитин Сергей Игоревич, специалист-эксперт отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Баранов Евгений Александрович, специалист-эксперт юри-
дического отдела администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

Скрипунов Андрей Александрович, специалист-эксперт коми-
тета по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»;

Луценко Татьяна Павловна, специалист-эксперт отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Усольцева Ольга Викторовна, специалист-эксперт отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Лазарева Татьяна Юрьевна, специалист-эксперт отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

Лахтионова Анна Дмитриевна, начальник организационно- 
контрольного отдела администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

Шестакова Елена Сергеевна, специалист-эксперт отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

2. Постановление администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 22.09.2021 г. № 585 «О составе 
административной комиссии ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника юридического отдела администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район».

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

Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» сообщает, что в настоящее время, в соответствии с 
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23.05.2019 г. № 267 (далее – 
Правила рыболовства), граждане вправе бесплатно осуществлять 
добычу (вылов) горбуши с использованием удебных и сетных ору-
дий лова в местах добычи (вылова) прилегающих к территории 
Сахалинской области внутренних морских водах Российской Феде-
рации и территориальном море Российской Федерации на установ-
ленных приложением 4 Правил рыболовства.

А именно в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район»:

– 0,1 км севернее устья реки Большой Александровки – 0,1 км 
южнее устья реки Первой Половинки;

– 0,1 км южнее устья реки Арково – 2 км южнее устья реки Ар-
ково;

– 0,1 км севернее устья реки Арково – 2 км севернее устья реки 
Арково.

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (горбу-
ши) для одного гражданина при осуществлении любительского ры-
боловства составляет три штуки.

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не 
более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в 
течение одних суток. В случае пребывания на водном объекте более 
одних суток, независимо от времени пребывания на водном объекте 
добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не бо-
лее двух суточных норм добычи (вылова).

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2019 года № 1482 «Об утверждении Пра-
вил учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и Правил обязательной поштучной марки-
ровки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов» рыбаки-любители обязаны поставить сетные орудия лова 
на учет.

Для учета сетных орудий лова, а также получения необходимой 
информации по использованию сетных орудий лова, гражданину 
необходимо подать заявление о внесении сведений в реестр в Са-
халино-Курильское территориальное управление Росрыболовства 
(далее – СКТУ) по адресу: 693006, Сахалинская область, г.Южно- 
Сахалинск, ул.Емельянова, 43 «А», тел.: 23-34-66.

Заявление можно подать и онлайн, электронный адрес: office@
sktufar.ru, ответ ему будет отправлен так же по электронной почте.

Кроме того, на сайте СКТУ, имеется рубрика «Правила учета и 
реестр сетных орудий лова», где каждый гражданин найдет форму 
заявления, порядок подачи, учета и получение своевременного от-
вета о регистрации.

Вместе с тем, данная информация размещена на сайте Агент-
ства: http://fish.admsakhalin.ru и на баннере Агентства – «Любитель-
ское рыболовство».

С 2021 года приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2019 г. № 267 «Об утверждении Правил 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» 
утверждены места добычи (вылова) горбуши с использованием 
удебных и сетных орудий лова в прилегающих к территории Са-

халинской области внутренних морских водах и территориальном 
море Российской Федерации.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» сообщает, что с мая 2022 года по октябрь 2022 года 
осуществляются перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования ООО «Александровское пассажирское 
предприятие» по маршруту г.Александровск-Сахалинский – с.По-
ловинка, ежедневно:

№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Время 
отправ-
ление с 

авто-
станции

Время 
отправ-
ление 

с.Поло-
винка

Цена

109

г.Александровск-Са-
халинский – с.Поло-
винка 08.40 09.00 33 руб.

г.Александровск-Са-
халинский – с.Поло-
винка (коммерческий 
рейс)

12.20 12.40 65 руб.

г.Александровск-Са-
халинский – с.Поло-
винка

17.30 17.50 33 руб.
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.

u изготовление и уста-
новка мебели и кухонных 
гарнитуров по индивидуа- 
льному заказу, професси-
ональный монтаж натяж-
ных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 
(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июнь

17 00,20 1,8 06,20 0,1 12,40 2,2 19,10 0,2

18 01,10 1,8 07,10 0,2 13,40 2,1 20,00 0,2

19 02,00 1,7 08,00 0,3 14,30 1,9 20,50 0,3

20 03,00 1,6 09,00 0,4 15,30 1,8 21,50 0,4

21 04,00 1,6 10,10 0,5 16,30 1,7 22,50 0,5

22 05,00 1,6 11,20 0,5 17,30 1,6 23,50 0,5

23 06,10 1,6 12,30 0,6 18,40 1,5

14 июня 2022 года в 12.00 часов проведены публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения «О вне-
сении изменений в Устав городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Присутствовало на обсуждении проекта семь пред-
ставителей учреждений и организаций всех форм соб-
ственности. Письменные предложения от граждан по 
проекту не представлены. В результате публичных 
слушаний в проект решения «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» внесены следующие изменения: изложена в но-
вой редакции 1 статья Устава.

По итогам публичных слушаний решено:
1. Принять проект решения «О внесении изменений 

в Устав городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

2. Направить проект решения «О внесении измене-
ний в Устав городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в Собрание городского округа для рас-
смотрения и утверждения на очередной сессии.

Сахалинская областная Дума
седьмого созыва 2017-2022 гг. 

Выписка из протокола заседания Совета 
Сахалинской областной Думы 

Протокол № 199
6 июня 2022 г.
г.Южно-Сахалинск 
12. О награждении Почетной грамотой Сахалин-

ской областной Думы Л.Л.Королевой
Принято решение:

1. Наградить Почетной грамотой Сахалинской об-
ластной Думы Королеву Ларису Львовну, библиографа 
I категории муниципального бюджетного учреждения 
Александровск-Сахалинской центральной районной     
библиотеки им. М.С.Мицуля, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие библиотечного дела на территории го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Премировать Л.Л.Королеву суммой в размере 3450 
(три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Сахалинской областной Думы       
О.Э.Саитова.

А.А.Хапочкин, председатель Сахалинской област-
ной Думы

 
Сахалинская областная Дума
седьмого созыва 2017-2022 гг. 

Выписка из протокола заседания Совета 
Сахалинской областной Думы

Протокол № 199
6 июня 2022 г.
г.Южно-Сахалинск 
13. О награждении Почетной грамотой Сахалин-

ской областной Думы С.И.Томиной 
Принято решение:

1. Наградить Почетной грамотой Сахалинской об-
ластной Думы Томину Светлану Ивановну, преподава-
теля Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Сахалин-
ский государственный университет», за многолетний 
добросовестный труд в совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, высокий профессионализм 
и личный вклад в подготовку квалифицированных специ-
алистов среднего звена для Сахалинской области.

2. Премировать С.И.Томину суммой в размере 3450 
(три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Сахалинской областной Думы       
О.Э.Саитова.

А.А.Хапочкин, председатель Сахалинской област-
ной Думы

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

9 ИЮНЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕД-
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ 
РАЙОН»

Гр. Б. признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, и ему назначено административное наказание 
в виде административного штрафа в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей. Как установлено на заседании комиссии, 
гр. Б. в период с 15 февраля 2022 года до 15 апреля 2022 
года не оплатил административный штраф в размере 500 
(пятьсот) рублей, наложенный постановлением КДНиЗП 
от 03.02.2022 г.

Кроме того, гр. Д. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, и ей назначено административное 
наказание в виде предупреждения. На заседании комис-
сии установлено, что в один из дней мая 2022 г. вышеука-
занная гражданка, находясь по месту своего жительства, 
употребляла спиртные напитки, при этом не осуществля-
ла контроль за своим малолетним ребенком. 

Гр. З. признана виновной в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ, и ей назначено административное наказание 
в виде административного штрафа в размере 100 (сто) 
рублей. На заседании комиссии установлено, что жилое 
помещение, где проживает вышеуказанная гражданка и 
шестеро ее несовершеннолетних детей, находится в ан-
тисанитарном состоянии: разбросаны вещи (в том числе 
и детские), полы грязные, немытая посуда, по стенам, ме-
бели, полу, посуде ползают тараканы.

КДНиЗП ГО «Александровск-Сахалинский район» 
напоминает, что штраф, наложенный КДНиЗП, ОБЯЗА-
ТЕЛЕН К УПЛАТЕ и его неуплата в установленный зако-
ном срок влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №105
от 14.06.2022 г.
О внесении изменений в извещение о проведе-

нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
65:21:0000003:408, находящегося по адресу: г.Алек-
сандровск-Сахалинский, ул.Кирова для малоэтажной    
многоквартирной жилой застройки

В соответствии со статями 39.11-39.13 и 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», с целью уточнения максимальных и мини-
мальных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, комитет по управлению му-
ниципальной собственностью городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» решил:

В извещение на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 65:21:0000003:408, 
находящегося по адресу: г.Александровск-Сахалинский,   
ул.Кирова для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки, внести следующие изменения:

1. В разделе 3 извещения дату и время проведения аук-
циона изменить на 11 июля 2022 в 11.30 час.

2. В разделе 4 максимальные и (или) минимальные 
допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (за исключением случа-
ев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения) изложить в новой ре-
дакции: минимальный отступ от жилого дома до красных 
линий улиц – 5 м, до красных линий проездов – 3 м; от 
хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до 
красных линий улиц и проездов – 5 м, минимальное ко-
личество этажей – 1, максимальное – 4, предельная высо-
та – 12 м, максимальный процент застройки в границах            
земельного участка – 70 процентов.

3. В разделе 7 дату и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе изменить на 4 июля 2022 г. в 11.00 
часов.

4. В разделе 7 дату и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе изменить на 4 июля 2022 г. в 11.30 час.

Н.А.Бондаренко, председатель Александровск-    
Сахалинского КУМС

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку в 

организации и проведении похорон и поминок нашей дорогой, любимой мамы, бабуш-
ки Турченюк Тамары Ивановны всем родным, близким, друзьям, соседям, коллегам, 
ученикам и родителям школ № 4 и № 6, сотрудникам столовой педколледжа, разделив-
шим с нами горечь нашей утраты.

Родные

ГОВОРИМ СПАСИБО 
В этот знаменательный день – День медицинского работника – хочется сказать много 

добрых слов в адрес коллектива Скорой помощи.
Здесь работают добросовестные, неравнодушные люди, очень добрые и внимательные 

к тем, кто срочно нуждается в их помощи, а, возможно, и спасении.
В любое время суток, в любую погоду они спешат к нам на помощь. Да, это их работа, и 

делают они ее квалифицированно, добросовестно, с пониманием и вниманием, с чутким и 
добрым отношением. Большое спасибо им за их благородный труд и крепкого им здоровья.

Поздравляю всех медицинских работников с Днем медика!
В.И.Иванова

* * *
Семьи Маклаковых, Ермолаевых, Золозных, Араповых выражают благодарность вра-

чам, медсестрам, младшему медперсоналу реанимации, хирургического отделения, прием-
ного покоя за оказанную вовремя помощь. Наша мамочка, бабушка, Муза Петровна Ермо-
лаева, жива!

Операция прошла удачно благодаря Д.З.Делекову, С.Н.Зайцеву и всем, кто был рядом.
* * *

С наступающим праздником, дорогие! С Днем медицинского работника!
С уважением, дети, внуки и Муза Петровна Ермолаева


