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Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем России – одним из глав-

ных праздников нашей любимой страны! Россия для каждого из 
нас – это, прежде всего, дорогие сердцу люди. Дом, где всегда 
ждут. Дела, в которые мы вкладываем силы и душу. 

Двигаться вперед нам помогает опора на богатые традиции, 
великие победы и достижения предков. Мы гордимся нашей 
историей и продолжаем сообща отстаивать интересы Отечества. 
Это особенно актуально сейчас, когда страна столкнулась с но-
выми вызовами.

Сахалинская область – форпост России на Дальнем Востоке 
и играет в ее жизни особую роль. Каждый из вас вносит свой 
значимый вклад в развитие страны. Благодарю за все, что вы де-
лаете на благо Родины. Желаю новых успехов, благополучия и 
крепкого здоровья! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
* * *

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России – одним из главных государ-

ственных праздников нашей великой страны!
Мы отмечаем этот день с особой гордостью. Россия доказала, 

что является независимой, суверенной державой, способной да-
вать жесткий отпор любому, кто пытается навязать ей свою волю 
и чуждые ей ценности. 

Как это было во все времена славной российской истории, 
наша сила в правде, традициях, заложенных великими предками, 
единстве нашего многонационального народа – Народа-Победи-
теля, Народа-Освободителя.

Сплоченность вокруг курса президента, любовь к своему 
Отечеству и готовность его защитить – вот залог нашей Побе-
ды, которая была, есть и всегда будет за нами!

Еще раз с праздником, уважаемые сахалинцы и курильчане – 
с Днем России!

Георгий Карлов, депутат Государственной Думы 
* * *

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
Поздравляем вас с праздником – Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных 

праздников – День России, олицетворяющий собой историче-
скую преемственность поколений, традиций патриотизма, сози-
дательного труда, мира и согласия в обществе.

Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство Рос-
сии – мы сами, люди, которые в ней живут. От каждого из нас, от 
нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зави-
сят настоящее и будущее нашей страны. 

Благодарим всех, кто своим повседневным добросовест-
ным трудом, профессиональными достижениями, спортив-
ными и творческими победами способствует развитию Алек-
сандровск-Сахалинского района, активно участвует в его 
общественной жизни. Только всем вместе, плодотворным тру-
дом, ответственным подходом к делу, в согласии и сплоченности, 
нам легче решать сложные задачи и одолевать пути к намечен-
ным целям.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в ваших делах. 

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

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

Состоялось торжественное открытие бани. 
Многие жители Александровска-Сахалинского 
очень ждали этого момента.

 Как все помнят, городская баня закрылась на 
ремонт в ФЕВРАЛЕ месяце и открытие ее планиро-
валось в МАРТЕ. Но, как и следовало ожидать, во 
время капитального ремонта выплыли подводные 
камни, которые повлекли за собой дополнительные 
работы и расходы, из-за чего сдачу объекта перено-
сили. Так, например, подрядчику пришлось прово-
дить работы, не входившие в контракт – старое ПТУ 
и кабель не справлялись с нагрузкой нового обору-
дования. По этой причине, Владленом Ивановичем, 
мэром ГО «Александровск-Сахалинский район», 
было принято решение о выделение дополнитель-
ных средств на замену ПТУ.

В результате, работы подрядчиком выполнены 
качественно, в этом жители Александровск-Саха-
линского района смогут убедиться уже 18 июня. В 
этот день баня начнет свою работу в тестовом ре-
жиме, а посещение для всех желающих будет бес-

платным. Для посетителей будет работать фитобар 
и пивной бар. 

– Я каждые выходные ходил в баню. Это место 
не только, где можно хорошо попариться, но и пооб-
щаться со знакомыми и хорошо провести время. Ре-
монт мне очень понравился, выполнено все хорошо, 
в светлых оттенках. Вспоминая, в каком состоянии 
была баня и видя, что сделали – аж глаз радуется. В 
особенности мне понравились окна, которые можно 
открывать при желании и проветривать, чего нель-
зя было делать при старом ремонте. Хорошая идея 
сделать VIP-зону, где можно будет отдохнуть узким 
кругом, – поделился своим мнением житель Алек-
сандровска-Сахалинского Иван Кузнецов.

Также в открытии бани принял участие и дей-
ствующий депутат Сахалинской областной Думы 
Александр Анатольевич Болотников. Он рассказал 
о том, что партия «Единая Россия» укомплектует 
баню новым инвентарем.

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

Городская баня снова ждет посетителей

1 июня с утра на площади им. 15 Мая было 
шумно и весело. В честь праздника Дня защиты 
детей районный Дом культуры подготовил празд-
ничную программу «Путешествие в страну чу-
дес». 

Корнями этот праздник уходит в 1950 год, ког-
да Международной демократической федерацией 
женщин было принято решение о его проведении. 
Тогда ООН поддержала эту 
инициативу и объявила за-
щиту прав, жизни и здоро-
вья детей одним из приори-
тетных направлений своей 
деятельности. Так, в 1959 
году была принята Деклара-
ция прав ребенка, в которую 
вошли статьи, призывающие 
родителей, государствен-
ные органы, местные вла-
сти признать изложенные в 
них права и свободы детей 
и стремиться к их соблюде-
нию. Поэтому этот праздник 
существует не только, чтобы 
дети повеселились, но и как 
напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, 
на образование, отдых и досуг, на защиту от психо-
логического и физического насилия.

Но вернемся на нашу площадь, где перед появ-
лением загадочного кролика с часами, в исполнении 
Николая Марченко, собравшихся детей и взрослых 
уже поздравили вице-мэр Сергей Владимирович 
Плохотнюк и председатель Собрания Олег Николае- 
вич Салангин. 

Здесь Алиса уже заметила убегающего кролика, 
смотрящего на часы. Любопытство и волшебное 
слово «АСЕДУЧ», произнесенное хором ребята-
ми, привело ее в страну чудес, где младшая группа            
хореографического ансамбля «Сахалиночка» встре-
тила зажигательным танцем. А потом началось 
самое веселье. Игры, шутки и смех. Поиграли и с 
обручами, и с огромными шарами, прятались от до-
ждика, поездили на импровизированном паровозике 
и поводили хороводы, посоревновались, а в конце 
праздника окунулись в волшебный мир мыльных 
пузырей. Встретили Чеширского кота, Шляпника 
и Белую королеву. И как же без злодейки, Червон-

ной королевы, в блистательном исполнении Елены      
Коробейниковой. Замечаю, что с каждым мероприя-
тием актерское мастерство ведущих возрастает. Что, 
несомненно, только радует и взрослых, и маленьких 
зрителей. 

Не только участники хореографического ан- 
самбля «Сахалиночка» и танцевального коллектива 
«Экспрессия» зажигали в ярких танцах. Натанцева-

лись все! Организаторы для танцевальных конкур-
сов подобрали современную музыку и движения. 
Было так здорово, что, честно признаться, мне тоже 
захотелось в детство. Хотя бы на часок. Попрыгать 
на батуте, повеселиться в играх, окунуть ладошку в 
краску и оставить свой след. А еще покрасоваться 
нарисованным талантливым преподавателем шко-
лы искусств аквагримом. Вот таким замечательным 
мероприятием началось самое любимое время года 
всех детей – лето! И долгожданные каникулы!

– Праздник мне понравился. Мы даже немного 
внесли в него свою лепту. Дочь исполняла танец 
«Дети – цветы жизни», а мы с папой очень радова-
лись успехам нашей девочки. Праздник был в тема-
тике «Алисы в стране чудес». Получилось забавно. 
Лиза наигралась, напрыгалась на батуте, в общем, 
получила массу впечатлений. Жаль только не успели 
нанести аквагрим, была большая очередь. А так, ор-
ганизаторам большое спасибо за такие теплые, яр-
кие моменты в жизни моего ребенка! – поделилась 
впечатлениями Ирина Ватажникова. 

Инна ВОЛГИНА 

Праздник детства, праздник летаПоздравляем!

Поздравляем нашу дорогую маму, бабушку и 
прабабушку Шотт Гермину Теодоровну – с 90-летием!

Солидный возраст, девяносто,
Вам уваженье и поклон,
И все сейчас в восторге просто,

 Для всех вы – главный эталон.
 И каждый мчится за советом,

   У вас же мудрости с лихвой,
   Пусть будет каждый день согретым
   Родных и близких теплотой!

Родные и близкие



2 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 22 от 10 июня 2022 года

В Правительстве Сахалинской области
БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ САХАЛИНЦЕВ И 

КУРИЛЬЧАН ПОЛУЧАТ УВЕЛИЧЕННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

C 1 июня страховые пенсии неработающих пенсио- 
неров, прожиточный минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда увеличены на десять процентов. 
Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин 
25 мая на заседании Президиума Государственного 
Совета, которое было посвящено вопросам социаль-
ной поддержки граждан. 28 мая утверждено соот-
ветствующее постановление Правительства Рос-
сийской Федерации. 

В Сахалинской области прожиточный минимум на 
душу населения теперь составляет 18930 рублей, для   
трудоспособного населения – 20634 рубля, для детей – 
19791 рубль, для пенсионеров – 16280 рублей. В связи 
с этим увеличивается размер ежемесячного пособия на 

первого ребенка в возрасте до трех лет, ежемесячных вы-
плат на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 
17 лет из малообеспеченных семей, а также другие меры 
социальной поддержки семей с детьми, размер которых 
зависит от величины регионального прожиточного ми-
нимума. Повышается и размер региональной социальной 
доплаты, которую получают неработающие пенсионеры. 

В общей сложности увеличение выплат коснется бо-
лее 38 тысяч человек. На эти цели из областного бюдже-
та будет выделено свыше 80 миллионов рублей. 

Депутат Сахалинской областной Думы, региональ-
ный координатор проекта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» Наталья Коршунова отметила, что по-
вышение уровня благосостояния населения – один из 
приоритетов российских и, в частности, региональных 
властей. Особое внимание уделяется социально незащи-
щенным категориям жителей – семьям с детьми, инвали-
дам, пенсионерам.

– В начале года уже произошла индексация пенсий и 
основных показателей. Затем Президент РФ Владимир 
Путин объявил о введении выплаты на детей от 8 до 16 
лет из малоимущих семей. Это решение единогласно 
поддержали депутаты фракции «Единая Россия» Саха-
линской облдумы, оперативно приняли поправки о вы-
делении необходимых средств из бюджета. И вот сейчас 
– еще одна индексация пенсий, прожиточного миниму-
ма, МРОТ, что влечет за собой и повышение размера вы-
плат семьям с детьми. Я думаю, что благодаря этим важ-
ным решениям Президента и Правительства РФ уровень 
жизни сахалинцев и курильчан в новых экономических 
реалиях останется прежним и даже вырастет. Быстро 
реагировать на изменения, принимать решения в инте-
ресах граждан – в этом и заключается главная задача ра-
боты властей и партии «Единая Россия», – подчеркнула 
Наталья Коршунова.

Департамент информационной политики

Предварительное голосование «Единой России» 
прошло в электронном виде с верификацией через Гос- 
услуги. И как сообщает пресс-служба Сахалинского 
регионального отделения партии «Единая Россия» на 
Сахалине и Курилах проголосовали свыше 31 тысячи 
жителей.

«Это очень хорошая цифра, почти десять процентов 
от общего числа избирателей в островном регионе. По 
итогам первого дня наша область вошла в тройку лиде-
ров в стране по явке, и в дальнейшие дни показатели тоже 
были неплохие. Поэтому можно смело сказать, что побе-
дители предварительного голосования – истинно народ-

ные кандидаты. В целом предварительное голосование в 
регионе прошло достаточно спокойно, система хорошо 
выдержала большой наплыв избирателей. Не зафикси-
ровано ни одной жалобы, было около 400 обращений 

– кто-то не мог зарегистрироваться или проголосовать, 
оперативно разбирались, помогали людям», – проком-
ментировал руководитель Сахалинского регионального 
исполкома партии Михаил Шувалов.  

В ходе предварительного голосования «Единая Рос-
сия» применяла современные технологии, благодаря ко-
торым данные избирателей были надежно зашифрованы. 
После соединения ключа шифрования блокчейна 29 мая 
начался процесс расшифровки бюллетеней и подсчета 
голосов, за которым могли наблюдать все желающие.

– В нашем учреждении проголосовали все, но воз-
никали сложности с интернет-связью. Думаю, когда ре-
шится проблема связи, электронные голосования будут 
проходить намного легче и быстрее. Стоит учитывать 
специфику населенных пунктов и возрастные группы 
граждан. Например, не у всех пенсионеров имеются со-
временные смартфоны или не все ими могут полноценно 
пользоваться, поэтому, если бы гражданам дали возмож-
ность выбора проголосовать и на бумажных носителях 
– было бы, наверно, намного больше участников этого 
процесса. Тем не менее, я одобряю, что за победителей 
одномандатного округа № 15 и территориальной груп-
пы №15 проголосовало большее количество людей. 
Это означает, что народ им доверяет, надеюсь, что кан-
дидаты оправдают его ожидания, – поделилась своим 
мнением депутат Собрания ГО и директор ГБУ «Алек-
сандровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов» Любовь Наумовна Баркина.

В Сахалинской области предварительное голосова-
ние проходило по территориальным группам и одноман-

Стали известны имена победителей предварительного 
голосования «Единой России»

датным округам – в соответствии с системой, по которой 
осенью пройдут выборы депутатов региональной Думы. 

– Сегодня известны итоги предварительного голосо-
вания «Единой России», которое проводилось на сайте 
PG.ER.RU с 23 по 29 мая 2022 года. Имена победите-
лей уже известны. Александровск-Сахалинский район 
входит в состав одномандатного округа и территори-
альной группы № 15. Победителем по данному округу 
стал Александр Анатольевич Болотников, действующий 

депутат Сахалинской областной Думы. В числе лидеров 
по нашей территориальной группе от Александровск- 
Сахалинского района стала Галина Викторовна Крутых, 
директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1». Победители предварительного голосования пред-
ставят партию «Единая Россия» на выборах Сахалинской 
областной Думы в сентябре этого года, – прокомментиро-
вал руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Олег Николаевич Салангин.

Соб. инф.

– Уважаемые жители Александровск-Сахалинско-
го района, примите искренние слова благодарности за 
оказанное мне доверие на предварительном голосова-
нии по выбору кандидатов в депутаты Сахалинской 
областной Думы. Так получилось, что теперь Алек-
сандровск-Сахалинский, Смирныховский и северная 
половина Углегорского района объединены в единый 
избирательный округ № 15. Надеюсь с вашей под-
держкой мы добьемся положительного результата на 
сентябрьских выборах и совместно будем решать про-
блемы и задачи, стоящие перед нами, – поблагодарил 
жителей депутат Сахалинской областной Думы Алек-
сандр Анатольевич Болотников.

– Очень хорошо, что в предварительном голосо-
вании приняли участие не только члены партии, но 
и заинтересованные жители нашего района, которые 
понимают, что «Единая Россия» ведущая партия в на-
шей стране, от решения которой зависит благососто-
яние каждого жителя. Выражаю благодарность всем, 
кто поддержал мою кандидатуру на предварительном 
голосовании. Надеюсь, что в сентябре на выборах 
депутатов в областную Думу жители нашего района 
поддержат Александра Болотникова и партию «Еди-
ная Россия», – прокомментировала директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» Галина 
Викторовна Крутых.

В Сахалинской областной Думе
С 22 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ ПРОВОДИЛИСЬ 

МАСШТАБНЫЕ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ
На Сахалин приехали волонтеры из 20 регионов 

страны на поиски останков бойцов, погибших здесь 
во время освобождения Южного Сахалина. Это одно 
из крупнейших мероприятий такого рода в стране. 

Речки Туманная, Гильзовка, сопки Длинная, Плеши-
вая, Обзорная.

Мне очень приятно, что принял участие в торже-
ственной церемонии открытия поисковой экспедиции 
«Дальневосточный фронт-2022».

Во-первых, Южный Сахалин освобождал мой отец.
А, во-вторых, мы с поисковиками всегда действуем 

вместе, поддерживая друг друга.
Поисковое движение по увековечиванию памяти по-

гибших бойцов началось на Сахалине давно. Но ребята 
работали исключительно на энтузиазме.

Кроме того, любой неадекватный гражданин мог на-
писать на них заявление с вопросами: А что это вы тут 
копаете? А по какому праву? А кто разрешил?

Да еще когда находили боевое оружие – а что скры-
вать, в отношении артефактов тех времен действовал и 
черный рынок…

Все это надо было ввести в правовое поле. 
Вместе с нашими поисковиками в 2007 году разрабо-

тали специальный закон «О порядке проведения поиско-
вых работ и увековечении памяти погибших при защите 
Отечества на территории Сахалинской области».

Постарались собрать здесь все – как проводить рабо-
ты, как и какие почести отдавать найденным останкам 
погибших, предусмотрели вопросы финансирования, 
ухода за местами памяти. 

Это был один из немногих такого рода законов в стране.

Помог ли он движению?
Наши поисковики начали работать и на Шумшу, до 

которого добраться ой как непросто, вышли на Холм-
ский перевал.

А в Смирныховском районе это уже вышло на все-
российский уровень. К нам едут учиться. В этом году 
планируют не только тщательное исследование местно-
сти в поисках останков погибших, но и разведку утерян-
ного в свое время захоронения солдат и офицеров 214-й 
танковой бригады.

Не буду говорить, что решены все проблемы. 
Наоборот, скажу, что вопросы благоустройства воин-

ских захоронений на наших островах требуют присталь-
ного внимания. 

Держу вместе со своими коллегами все это под кон-
тролем, был практически на каждом из них. Постоянно 
работаю и с областным бюджетом, и с муниципалитета-
ми в целях выделения средств. 

Да, и вышеупомянутый закон приходится с течением 
времени корректировать, шлифовать.

Не так давно, например, были внесены изменения в 
соответствующее федеральное законодательство. Кроме 
того, к сожалению, не все общественные организации 
своевременно информируют о своих раскопках рай-
онные власти, а на местах знают не обо всех воинских 
захоронениях, что мешает ввести необходимые запреты 
на проведение строительных, дорожных и иных работ в 
таких зонах. 

Вот здесь, по совместной с рядом депутатов инициа-
тиве, закон будет дополнен. 

А еще – мы предложили норму о обязательном зане-
сении имен погибших и сведений о них в Книгу памяти 
Сахалинской области, экземпляры которой должны хра-
ниться в госархиве, музеях и библиотеках островного 
региона.

Считаю, что это правильно. А в нынешней ситуации 
и предельно важно.

А еще считаю предельно важным, чтобы эта память 
сохранялась не только в воинских мемориалах, чтобы 
она жила в народе.

Поэтому мы поддержали законопроект, внесенный 
губернатором о звании «Заслуженный артист Сахалин-
ской области».

Помните, как поднимали дух наших воинов фронто-
вые бригады? Хотя, казалось бы, что такое – песня? А 
вот без нее – никуда.

Это звание мы предлагаем присваивать не только ар-
тистам «Чехов-центра», хотя они там все достойны, но и 
ярким представителям многочисленных творческих кол-
лективов, которые связали свою жизнь и судьбу с наши-
ми островами. Таких людей немало. И их обязательно 
тоже надо поддерживать.

А.А.Болотников, депутат Сахалинской областной 
Думы
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4 июня в Доме культуры состоялась встреча пред-
ставителей администрации ГО «Александровск-       
Сахалинский район» с жильцами, проживающими 
в домах № 3 и № 5 по улице Карла Маркса и № 13 по 
улице Яна Фабрициуса, которые остались недовольны 
работой подрядчика.

На данной встрече присутствовали мэр ГО В.И.Ан-
тонюк, вице-мэр В.В.Козьяков, председатель Собрания 
О.Н.Салангин и представитель подрядчика ООО «СЗ 
«Рыбоводстрой» М.М.Козлов, а также депутат Сахалин-
ской областной Думы А.А.Болотников.

– Многое делают губернатор и область для того, что-
бы люди смогли переселиться из аварийного жилья в 
благоустроенные дома и квартиры. Люди надеются, что, 
когда они переселятся из ветхого жилья, то будут жить и 
радоваться. Но иногда получается так, что жители оста-
ются недовольны постройкой, и весь негатив выливается 
на местную администрацию. Мы были в трех квартирах. 
В них есть недочеты, которые нужно устранить – где-
то не закрываются двери, а где-то вода стоит в подва-
лах. Непонятно почему подрядчик так сделал и почему 
не выполняет требования гарантийного срока, – сказал                
А.А.Болотников.

Елена Александровна К. получила квартиру в связи с 
переселением из аварийного жилья. С самого начала в ее 
новой квартире не работала в одной из комнат батарея, 
что было отражено в акте приема-передачи квартиры, 
кроме того, направлены письма во многие инстанции, 
в том числе и застройщику, но результата нет. Также не    
закрываются межкомнатные двери.

– Большая часть домов, построенных в Александров-
ске-Сахалинском – дома нашей компании. Моя задача на 
текущий момент – услышать жалобы и наладить взаимо-
действие, чтобы все замечания устранить в максимально 
короткие сроки. По результату встречи мы, совместно с 
управляющими компаниями и с ресурсными организаци-
ями, сделаем организационные выводы, чтобы усилить 
нашу службу гарантийного ремонта и, исходя их ваших 

замечаний, добавить нужных специалистов. Большую 
часть замечаний мы понимаем, их порядка ста. Админи-
страция города довела до нас всю информацию. Часть из 
них уже отработана, некоторые возможно решить только 
в теплый сезон, – ответил представитель СЗ «Рыбовод-
строй» М.М.Козлов.

Также он озвучил, что Елене Александровне будет 
возмещен ущерб, а работы будут выполнены.

Переселенной с Дуэ Прасковье Геннадьевне Р., у ко-
торой возникло множество проблем в квартире (по ее 
словам неправильно установлены сантехника и водона-
греватель, уложено напольное покрытие, есть неполадки 
с входной и межкомнатными дверьми и др.), М.М.Козлов 
ответил, что основные замечания будут исправлены, но 
материалы завозятся на остров не быстро, поэтому при-
ходится ждать их доставки.

Помимо квартирных вопросов, жильцы дома № 5 по 
улице Карла Маркса сообщили, что в подвальном поме-
щении скапливаются в большом количестве грунтовые 
воды, присутствуют громкие звуки от вентиляции. По-
ступили просьбы установить вывески с номерами подъ-
ездов и квартир для того чтобы работники почты знали 
куда носить квитанции. 

– Мы подготовим информационные стенды и предо-

ставим их управляющей компании, которая развесит их. 
Там будут указаны все нужные номера телефонов, куда 
смогут обратиться жители для решения важных вопро-
сов, касающихся благоустройства их квартир. Если есть 
мелкосрочный ремонт в течение гарантийного срока, 
компания приедет и все устранит, – сообщил М.М.Коз-
лов.

Кроме того, он проинформировал жильцов о том, что 
замечания постараются решить в ближайшие сроки. Так, 
ожидается приезд компании, которая займется вопросом  
вентиляции и постарается решить шумовую проблему. 
Вопрос с грунтовыми водами в подвале также будет про-
работан.

Жители дома № 3 по улице Карла Маркса тоже страда-
ют от шума вентиляции. Кроме того, жительница Эльви-
ра Леонидовна Г. сообщила, что при входе в подъезд над 
дверью вода стекает по стене дома, из-за чего та начала 
мокнуть и появилась плесень, также имеются проблемы 
с отоплением и придомовой территорией. 

Как отчитался М.М.Козлов, работы по благоустрой-
ству территории скоро будут возобновлены, землю за-
везут, а газон засеют. Все вопросы с отоплением должны 
решить к новому отопительному сезону.

Но не только негатив обсуждался на встрече. Напри-
мер, жительница, переселенная из аварийного жилья с 
Арково в Александровск-Сахалинский, поделилась сво-
им положительным опытом. Она ждала свою квартиру 
двенадцать лет, заветные ключи получила при нынешнем 
мэре, и хоть и были недочеты, но при первом же обра-
щении в СЗ «Рыбоводстрой», они в короткий срок все 
устранили. Также она выразила свою благодарность как 
администрации района, так и компании застройщика.

По итогу встречи Владлен Иванович сообщил, что 
назначит встречу с подрядчиком, во время которой они 
совместно сделают план взаимодействия в рамках по-
вышения благосостояния города и повышения качества 
строительства жилья.

Наталия КРАЙНОВА

Встреча с жильцами новых квартир

8 июня вся страна отметила День 
социального работника. Праздник 

был утвержден указом Президента РФ   
27 октября 2000 года. Дата празднования 
выбрана не случайно – 8 июня (19 июня 
по новому стилю) 1701 года Петр I подпи-
сал указ «Об определении в домовых Свя-
тейшего Патриарха богадельни нищих, 
больных и престарелых». Именно этот до-
кумент стал началом формирования госу-
дарственной системы социальной защиты 
в России. Официально социальная работа, 
как профессия, появилась в России только 
во второй половине 1980-х годов. В 1986 
году в официальных документах появи-
лась квалификационная характеристика 
социального работника, а в июле 1990 
года – должность социальный педагог.

Галина Викторовна Ухварина, дирек-
тор ГКУ СРЦН «Отрадное», поздрави-
ла свой коллектив с профессиональным 
праздником, выделив благодарностями 
особенно трудолюбивых и преданных 
своему делу людей:

«Я заступила на должность 21 сентя-
бря 2021 года. Уже восемь месяцев я здесь, 
и могу уверенно сказать, что коллектив у 
нас хороший. Но, как и в любом коллекти-
ве есть особые люди, так сказать, костяк, 
на который можно опереться. Работа с 
детьми сама по себе тяжелая, тем более у 
нас реабилитационный центр и категория 
детей особенная. Каждый со своим харак-
тером, здоровьем, проблемами. Но здесь 
они находят любовь, заботу и понимание. 
И все это создает наш большой коллектив, 
который мне хочется поздравить с про-
фессиональным праздником и от души 
поблагодарить особенно трудолюбивых, 
с высокой самоотдачей педагогов и со-
трудников. Самые отзывчивые, с доброй 
душой воспитатели: Юлия Викторовна 
Червонецкая, Марина Юрьевна Рыжова, 
Марина Владимировна Бобровская. Это 
специалисты высшего класса, которые на-
ходятся на своем месте. Они постоянно в 

движении: мероприятия, творческие заня-
тия. Мастерицы на все руки. Всегда ищут 
материал по интересным темам, расши-
ряя кругозор ребят. Увлекают, заботятся, 
стараясь отдать детям все свое внимание 
и тепло, раскрыть их таланты и сильные 
стороны. Сделать их увереннее в себе. 
За проведение ярких праздников спасибо 
Дмитрию Сергеевичу Коробейникову». 

И действительно, когда заходишь в 
группы, то видишь множество удиви-
тельных поделок из разных материалов. 
Картины из фасоли и круп. Цветы из бу-
маги. Композиции из ракушек и природ-
ных материалов. Марина Владимировна и 
Юлия Викторовна постоянно ищут новые 
увлекательные идеи. Ребята участвуют в 
региональных, международных конкур-
сах. Проходят занятия на важные темы. 
Отдыхают, делают уроки, развивают мел-
кую моторику рук, играют в настольные и 
компьютерные игры, собирают пазлы.

Галина Викторовна подходит к работе 
с активной позиции. Ставя в приоритет 
рост и развитие. Впереди в планах – про-
водить работу с родителями, а также вве-
сти в практику круглые столы. В недавнем 
времени совместно с Галиной Николаев-

ной Василенко и Татьяной Константи-
новной Добродомовой состоялось первое 
такого рода мероприятие, посвященное 
патриотическому воспитанию. Дети не 
просто слушали, но и задавали вопросы. 
Значит, тема им действительно интересна. 
По этой же теме уже на будущее заплани-
рован ряд мероприятий, также совместно 
с центральной районной библиотекой. И 

список организаций, которые могут по-
делиться полезными для детей знаниями, 
будет только расти.

Всего на данный момент центр посе-
щают 48 детей. В стационарной группе 
«Малышарики» находятся 10 малышей 
(от 3 до 7 лет), которые постоянно прожи-
вают в центре. Дети, которые посещают 
остальные две группы: среднюю «Непо-
седы» (от 7до 11 лет) и старшую «Орлята» 
(с 11 до 18 лет), на период летних каникул 
пребывают в центре с 09.00 до 15.00 ча-
сов. 

Семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и состоящие на учете в 
отделении социальной защиты, без стес-
нения могут обратиться в центр. Детей 
ждет полное эмоций и событий лето. 
Краеведческая неделя с экскурсиями по 

«С ними я горжусь своей работой»
памятным местам нашего района и за его 
пределами, посещение музеев, встречи с 
Почетными гражданами нашего города, 
фестиваль красок Холи, игры, конкурсы, 
творческие занятия, выезды на море, ак-
тивное участие в жизни города и еще мно-
го всего интересного.

«У нас полноценное и очень вкусное 
питание. За что спасибо нашему кладов-
щику Любови Владимировне Мазовой, 
которая заведует поставками продуктов 
и проверяет их качество и количество. И, 
конечно же, нашим поварам – Светлане 
Сергеевне Голоскоковой и Алле Вале-
рьевне Путинцевой.

Медицинский персонал, Марина Вла-
димировна Калашникова и Екатерина 
Сергеевна Мельникова, и педагог-психо-
лог Татьяна Валентиновна Богданова – 
чуткие профессионалы в своем деле. 

И как не отметить людей, которые 
с основания центра создают в нем уют, 
поддерживая чистоту и порядок, а также 
заботятся о детях и помогают воспитате-
лям? Младшие воспитатели – Екатерина 
Гангаева, Александра Ионова, Елена Бут 
– трудяжки на редкость. Водитель Вла-
димир Валерьевич Демидов очень хозяй-
ственный. Его не надо ни о чем просить 
и заставлять.

Я отметила те кадры, которые искрен-
не ценишь как руководитель. Мне очень 
приятно работать бок о бок с такими      
добросовестными людьми и выводить 
наш центр на высокий уровень. С ними я 
поистине горжусь своей работой», – поде-
лилась Галина Викторовна. 

На мой вопрос: «Дети, а вам здесь нра-
вится?». Все хором ответили: «Да!». Нра-
вится общение с друзьями, разнообраз-
ный досуг, вкусная еда и прогулки.

Пользуясь случаем наша редакция по-
здравляет с Днем социального работника 
всех людей, чье призвание помогать нуж-
дающимся в помощи людям. Всех, кто не 
пройдет мимо крика о помощи и всегда 
протянет свою руку. Всех, кому не все 
равно на благополучие нашего общества 
и ради этого они не остаются в стороне. 

Инна ВОЛГИНА
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26 мая 2022 года в Хабаровске 
прошел чемпионат Дальнево-

сточного федерального округа по дзюдо. 
За сборную Хабаровского края выступал 

александровец Сергей Солонгин, являю-
щийся воспитанником спортивной школы 
имени В.С.Ощепкова, который завоевал 
титул чемпиона Дальнего Востока в весе 
81 кг. Стоит отметить, что в данных сорев-

нованиях принимали участие спортсмены 
со всех субъектов ДФО. Сергей отобрался 
на Чемпионат страны по дзюдо и выпол-
нил первую часть мастерского норматива. 

– Сергею до конца 2022 года нужно 
стать призером любого Всероссийско-
го турнира и тогда ему будет присвоено 
спортивное звание «Мастер спорта Рос-
сии» согласно требованиям и условиям 

новой редакции Единой Всероссийской 
спортивной квалификации на 2022-2025 
гг. И мы стремимся к этим результатам, 

– сказал директор спортшколы имени 
В.С.Ощепкова Виктор Кузнецов.

А 28 мая уже в пгт Тымовском про-
шел XII открытый турнир по спортивной 
борьбе памяти Героя Советского Союза 
Н.Д.Грищенко. В соревнованиях при-

21 мая 2022 года историко-литературный музей 
«А.П.Чехов и Сахалин» присоединился к Всероссий-
ской акции «Ночь музеев-2022». Гостей музея ожидала 
большая программа, насыщенная различными сюрпри-
зами. Официальный старт акции в стенах музея дала 
и.о. директора Светлана Юрьевна Волчкова, обозна-
чившая в своей приветственной речи главную тему 
мероприятия: 5-летний юбилей экспозиции типоло-
гической постройки «Станок». Историю проектиро-
вания, строительства и экспозиционного наполнения 
типологической постройки «Станок» представил 
собравшимся Темур Георгиевич Мироманов, с удоволь-
ствием отвечавший на многочисленные вопросы слу-
шателей.

Торжественное открытие поддержали выступления 
танцевальных коллективов нашего города, представив-
ших в год культурного наследия народов России разно-
образную палитру народных танцев нашей страны. На-
стоящим украшением акции стали выступления группы 
«Калинка» народного хореографического ансамбля «Са-
халиночка» (ЦРДК), танцевальной группы «Экспрессия» 
(ЦДТ «Радуга»), Романа Безрукова.

Далее программа включала несколько параллельных 
мероприятий: для пытливой молодежи был предложен 
квест «Тайны неспящих экспонатов», знатоки постарше 

попробовали свои силы в интеллектуальной викторине 
«Живая история», дети младшего и среднего возраста с 
удовольствием приняли участие в игровой программе, а 
самые творческие на мастер-классе «Подкова на счастье» 
смастерили амулет. В.А.Равдугин, путешественник и по-
пуляризатор сахалинского путешествия А.П.Чехова, со-
вершивший одиночный велопробег через всю страну по 
маршруту писателя, представил гостям музейной акции 
фрагмент будущей книги по мотивам своих впечатлений 
от посещения чеховских мест.

Также гости с удовольствием посетили экскурсии в 
литературном отделе музея и ТП «Станок», и на протяже-
нии всего вечера по давней и всеми любимой традиции 
грелись чаем с дымком из настоящего самовара.

Завершилась акция концертной программой «Напол-
ним музыкой сердца», в которой участники и лауреаты 
бардовских фестивалей В.А.Равдугин, Н.А.Бакланов и 
гость из Тымовского района Андрей Теров, а также со-
трудники музея Т.Солощенко и С.Ю.Волчкова исполнили 
всеми любимые песни, которые зрители с удовольствием 
подхватывали и подпевали.

Спасибо всем, кто, несмотря на проделки сахалин-
ской погоды, присоединился к акции, и ждем вас в музее!

Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Са-
халин»

Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»

Наши чемпионы!

4 июня состоялось торжественное вручение клю-
чей от новых квартир по ул.Кирова 73 «А» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде».

Со значимым событием новоселов поздравили депу-
тат Сахалинской областной Думы А.А.Болотников, мэр 
ГО В.И.Антонюк, вице-мэр В.В.Козьяков, председатель 
Собрания ГО О.Н.Салангин, а также генеральный дирек-
тор ООО «СК-Адмирал» Ш.С.Бамбаев.

– Одноэтажный дом у нас представлен в виде двух 
квартир, в каждой из них по три комнаты, отопление на 
электричестве. Начали строительство зимой. По плану 
данный дом в отделке имитации «под дерево» по испол-
нению 18-19 вв. В ближайшее время придомовая терри-
тория будет радовать глаз красивым газоном, который мы 
уже посадили. Отмечу, что строительство домов продол-
жается, они будут располагаться вдоль улицы Кирова, – 
рассказал Ш.С.Бамбаев. 

 Первым счастливым обладателем ключей от квар-
тиры стал Александр Михайлович Б. Он с радостью от-

крыл дверь и хозяйским взором осмотрел новую кварти-
ру. Комнаты светлые, достаточно большие, везде сделана 

чистовая отделка, на кухне стоит плита, при входе распо-
ложена котельная, далее туалет и ванная комната.

– Прекрасный дом, большой. Я очень доволен. Боль-
шое спасибо администрации города. Буду обустраивать-
ся, – поделился новосел Александр Михайлович. 

От второй квартиры ключи получил Владимир Ильич 
Ш., который также поблагодарил администрацию города 
за предоставленное жилье. Радостный и воодушевлен-
ный, помимо квартиры, он осмотрел и территорию возле 
дома. Теперь ему не придется топить печку углем, а во 
дворе тихо, спокойно и много зеленых деревьев.

Как сообщили в администрации ГО, в этом году еще 
12 семей получат ключи от новых квартир, к концу года 
планируется сдать 6 двухквартирных домов по ул.Киро-
ва. Также в рамках подпрограммы «Обеспечение благо-
устроенным жильем граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде» приступили к активному строи-
тельству 45-квартирного дома по ул.Осоавиахимовской.

Наталия КРАЙНОВА

Александровцы продолжают получать ключи от новых квартир

няли участие 106 спортсменов из 10 ко-
манд островного региона. Воспитанники 
спортивной школы имени В.С.Ощепкова 
вновь продемонстрировали «универсаль-
ный» стиль борьбы и вернулись домой с 
наградами. Бронзовые медали завоевали 
– Артем Дедов и Виктор Поляков, а побе-
дителем турнира стал Ярослав Солонгин. 

Кроме того, специальным призом «Же-
лезный характер» был награжден Артем 
Дедов. 

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем им новых спортивных побед!

Наталия КРАЙНОВА
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Вторник, 14 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 02.55 Россия от края 
до края (12+)
06.30 «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
08.20 «Полосатый рейс» 
(12+)
10.10 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)
11.20, 18.20 «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)
00.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.35 «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Ликвидация» (16+)
18.00 Концерт
21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
21.20 «Небо» (12+)
00.00 «Балканский рубеж» 
(16+)
02.45 «Охота на пиранью» 
(16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.50 Новости
15.05, 03.00, 08.00 Все на 
Матч!
17.10 Мультфильм
17.30 Футбол
19.30 «Фартовый» (16+)
21.30 «Рок-н-рольщик» 
(16+)
23.45 Громко
00.55 Неделя легкой атле-
тики
02.30 Матч!

03.55 Пляжный волейбол
06.00 Бильярд
08.45 Бокс (16+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин ме-
няет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Где рождаются чем-
пионы (12+)
12.00 Неделя легкой атле-
тики
13.05 Громко (12+)

06.30, 09.20, 11.20 Д/ф 
«Морские дьяволы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
14.10 «Последний герой» 
(16+)
16.00 «Черный пес» (12+)
00.40 Фестиваль экстре-
мальных видов спорта
02.05 «Кто я?» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.30 «Отставник» (16+)
16.10 «Возмездие» (16+)
01.55 «Каникулы строгого 
режима» (12+)
04.15 «За спичками» (12+)

07.30, 03.15 Мультфильм 
09.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 02.45 Исторические 
курорты России
11.10 «Я шагаю по Москве»
12.25 Кино о кино
13.05 Концерт
14.10 Рассказы из русской 
истории
15.15, 01.30 «Неисправи-
мый лгун»
16.30 Концерт

18.10 Кино о кино
18.50 «Тихий Дон» 
00.25 Клуб «Шаболовка, 37»

06.00 Концерт (12+)
07.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)
08.10 «Тимур и его команда»
09.30 ОТРажение
10.00, 15.50 Календарь (12+)
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай Рерих. 
Алтай – Гималаи» (12+)
13.15 «Ворчун» (12+)
15.10 За дело! (12+)
16.45 «Безымянная звез-
да» (6+)
19.05, 02.50 «Соседка» (16+)
20.50 «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (16+)
22.30 «Борис Годунов» (12+)
00.20 Клуб главных редакто-
ров (12+)
01.00 «Злоключения китай-
ца в Китае» (16+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)

06.55 «Барышня-крестьян-
ка» (6+)
08.45 «Неподдающиеся» 
(6+)
10.05 Большое кино (12+)
10.30 «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
12.20 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Мар-
се...» (12+)
13.05 «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
14.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)
15.30, 00.55 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.50 «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
20.15 «Змеи и лестницы» 
(12+)
23.50 Песни нашего двора 
(12+)

01.10 «Влюбленный агент» 
(12+)
04.15 «Золотая парочка» 
(12+)
05.45 Хватит слухов! (16+)
06.10 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

06.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
07.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
08.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 М/ф «Огонек-Огниво» 
12.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
14.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.00, 18.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
21.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
00.25 Специальный проект 
(16+)
05.35 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.30 «Подарок с характе-
ром»
11.20 «Ловушка для роди-
телей»
13.55 «Зубная фея» (12+)
16.00 «Дора и затерянный 
город» (6+)
18.05 «Зов предков» (6+)
20.05 М/ф «Эверест» (6+)
22.00 «Большой и добрый 
великан» (12+)
00.20 «Доктор Сон» (18+)
03.20 «Контрабанда» (16+)
05.00 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 «Острова» (16+)
08.30 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.45 «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
14.55 «В отражении тебя» 
(16+)
19.00 «Поговори с ней» 
(16+)
22.45 «Три дня на любовь» 
(16+)
00.35 «Анжелика и король» 
(16+)
02.15 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.40 «Анжелика и султан» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.30, 02.15 «Остров голо-
ворезов» (12+)
11.00 «Рыжая Соня» (16+)
12.45 «47 ронинов» (12+)
15.00 «Выживший» (16+)
18.00 «В сердце моря» 
(16+)
20.15 «Библиотекарь» (16+)
22.15 «На гребне волны» 
(16+)
00.00 «Затерянный город 
Z» (16+)
04.00 «Кости» (16+)

05.00, 03.00 Пятницa NEWS 
(16+)
08.20 Д/ф «Остров лему-
ров» (12+)
09.10 «Приключения Пад-
дингтона» (12+)
11.00 «Приключения Пад-
дингтона-2» (12+)
12.50 «Моя ужасная няня» 
(16+)
14.50 «Моя ужасная няня-
2» (12+)
16.50 Битва шефов-2 (16+)
23.10 «12 обезьян» (18+)
01.20 «Прочь» (18+)
03.30 Инсайдеры (16+)

07.00 «Семен Дежнев» (12+)
08.15 «Цель вижу» (16+)
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+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Легенды госбезопас-
ности (16+)
14.50 Освобождение (16+)
15.20, 04.50 «Дорогая» (16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Свадьба с прида-
ным» (12+)
02.30 «Любить по-русски» 
(16+)
03.55 Д/ф «Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный...» (12+)

05.00 «Близнецы»
05.15 Мультфильм
07.30 «Старики-разбой-
ники»
09.00, 10.10, 16.15 «Бала-
бол» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.25 «Берегись автомо-
биля»
01.55 Наше кино (12+)
02.15 «Азазель» (12+)

07.00, 05.55 Однажды в 
России (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Исправление и 
наказание» (16+)
17.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 «Час пик» (16+)
01.00 «Агент Джонни Инг-
лиш» (12+)
02.20 Такое кино! (16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Юность Петра» (12+)
13.15 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
15.10 Д/ф «Империя» (12+)
19.45, 23.45 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Заключение» (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+)
01.20 «Благословите жен-
щину» (12+)
03.25 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
00.50 Новости
14.05, 02.00, 04.00, 07.00 Все 
на Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
23.55 «Фартовый» (16+)
02.30 Смешанные едино-
борства

04.30 Хоккей
07.45 Есть тема! (12+)
08.05 «Экстремалы» (12+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Автоспорт
12.00 Легкая атлетика
13.05 Несвободное падение 
(12+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 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 «Акула» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
04.05 Их нравы
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.50 «Временно недосту-
пен» (16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна»
09.20, 16.50 «Цыган»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35, 22.40 «Моя судьба»
14.50 Острова
15.30 Три «О» Ивана Гонча-
рова
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
18.35 Мастера скрипичного 
искусства
19.35, 01.55 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.05 Кино о кино
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Искусственный отбор
23.50 Цвет времени
00.00 Запечатленное время
02.50 Мастера скрипичного 
искусства
03.30 Роман в камне

05.35, 17.15 «Уходящая на-
тура» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
11.45 Новости Совета 
Федерации (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Свет и тени (12+)

16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение (12+)
21.00 «Тайная жизнь Мэри-
лин Монро» (16+)
23.05, 05.05 Активная среда 
(12+)
23.35 Музейный Феникс (6+)
00.00 Большая страна (12+)
00.20 Очень личное (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 «Судья» (12+)
11.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» (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
16.00, 04.50 «Детектив на 
миллион» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.15 «Улики из прошлого» 
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Звездные отчи-
мы» (16+)
00.50 События
01.20 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» (12+)
02.00 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» (16+)
02.40 Гражданская война 
(12+)

03.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Уйти красиво» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.00 «Дежурный папа» 
(12+)
17.55 «Большой и добрый 
великан» (12+)
20.10 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Другой мир-4» (18+)

01.45 Кино в деталях (18+)
02.45 «Белый снег» (6+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.55 Порча (16+)
13.50, 23.25 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Пять лет спустя» 
(16+)
19.00 «У каждого своя 
ложь» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.45 «Кости» (16+)
22.30 «Беовульф» (12+)
00.30 «Кровавый алмаз» 
(18+)

05.00, 06.50, 02.00, 04.10 
Пятницa NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.10 «Комиссар Рекс» (16+)
10.10, 11.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.00, 23.00 Молодые ножи 
(16+)
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16.50 Битва шефов (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.20 Вундеркинды (16+)
00.20 «Десять ярдов» (16+)
02.30 Селфи-детектив (16+)

06.20 «Дорогая» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.15, 14.15, 04.50 Сделано 
в СССР (12+)
10.45 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.15 Неизвестная война 
(16+)
14.45 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.30, 05.00 «Покушение» 
(16+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)

20.05 Хроника Победы (16+)
20.35 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
21.20 Открытый эфир (16+)
22.50 Между тем (12+)
23.15 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Легенды армии (12+)
00.55 «Два капитана» 
(12+)
03.20 «Любить по-русски-2» 
(16+)

05.00 «Азазель» (12+)
05.40 «Турецкий гамбит» 
09.15, 10.10 «Статский со-
ветник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 

19.25 Игра в кино (12+)
20.45 Слабое звено (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
04.05 Наше кино (12+)
04.30 «Подкидыш»

07.00, 09.00, 05.35 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)

12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Жуки» (16+)
23.00 «Час пик-2» (12+)
00.45 «Агент Джонни Инг-
лиш-2» (12+)
02.25 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон

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+)
01.00 «Уик-энд» (16+)
02.45 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.50 Новости
14.05, 02.55, 06.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
23.55 «Воин» (16+)
03.55 Профессиональный 
бокс
06.45 Есть тема! (12+)
07.05 Смешанные едино-
борства (16+)
08.05 «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
11.30 Новости
11.35 Где рождаются чем-
пионы (12+)

12.00 Хоккей на траве
13.05 Несвободное падение 
(12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 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 «Акула» (16+)
00.25 «Пес» (16+)
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.20 «Возмездие» (16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Древние небеса
09.35, 17.30 «Цыган»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Юрий 
Никулин. Цирк для моих 
внуков»
13.25 Цвет времени
13.35, 22.40 «Моя судьба»
15.00 Д/ф «Лев Лосев. 
Отсутствие меня»
15.30 Три «О» Ивана Гонча-
рова

16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.50 Мастера скрипичного 
искусства
19.35, 02.00 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.05 Концерт
00.00 Запечатленное время
02.55 Мастера скрипичного 
искусства

05.35, 17.15 «Уходящая на-
тура» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
23.05 «Шиzа» (18+)
00.35 Музейный Феникс (6+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Судья» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино» (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
16.00, 04.55 «Детектив на 
миллион» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 «Улики из прошлого» 
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.50 События
01.20 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады» (12+)
02.00 Знак качества (16+)
02.45 Гражданская война 
(12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.05 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» (12+)

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 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (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 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Годзилла-2» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Оно» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.05 «Джейсон Борн» (16+)
18.35 «Кома» (16+)
20.50 «Элизиум» (16+)

23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Другой мир-6» (18+)
01.50 «Доктор Сон» (18+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.50 Порча (16+)
13.50, 23.20 Знахарка (16+)
14.25, 23.55 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Мелодия любви» (16+)
19.00 «У каждого своя 
ложь» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 01.45 «Кости» (16+)
22.30 «Библиотекарь» (16+)
00.15 «Страх» (18+)

05.20 «Зачарованные» (16+)
07.40 «Комиссар Рекс» (16+)
09.40, 14.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
21.30 Битва шефов (16+)
23.30 «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
01.00, 03.30 Пятницa NEWS 
(16+)
01.40 «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
04.00 Инсайдеры (16+)

06.25, 15.30, 05.00 «Покуше-
ние» (16+)

08.00 Сегодня утром 
(12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Освобождение (16+)
10.50 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
14.20, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
19.50 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)
22.50 Между тем (12+)
23.15 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Главный день (16+)
00.55 «Два капитана» (12+)
03.35 «Сицилианская защи-
та» (12+)

05.00 «Подкидыш»
05.40, 10.10 «Балабол» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 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+)
23.15 «Дикий» (16+)
04.00 Наше кино (12+)
04.25 «Вратарь»

07.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Жуки» (16+)
23.00 «Час пик-3» (16+)
00.40 «Агент Джонни Инг-
лиш 3.0» (12+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(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+)
01.00 «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.45 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.50 Новости
14.05, 02.55, 06.00 Все на 
Матч!
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)

17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
23.55 «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.55 Бокс
06.45 Есть тема! (12+)
07.05 Смешанные едино-
борства (16+)
08.00 «Я, Алекс Кросс» (16+)
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
11.30 Новости
11.35 Где рождаются чем-
пионы (12+)
12.00 Смешанные едино-
борства (16+)
13.05 Несвободное падение 

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 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 «Акула» (16+)
00.25 Д/ф «Взлетный ре-
жим» (12+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.10 «Пес» (16+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.50 «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
12.25 «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
14.55 «Идеальное преступ-
ление» (12+)
16.55 «Без особого риска» 
(16+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.35 «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Древние небеса
09.35, 17.30 «Цыган»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30, 22.40 «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки»
15.30 Три «О» Ивана Гонча-
рова
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.45 2 Верник 2
18.50, 03.00 Мастера 
скрипичного искусства
19.35, 02.05 Древние небеса
20.45 Главная роль
21.05 Кино о кино
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Энигма
00.00 Запечатленное время
03.45 Цвет времени

05.35, 17.15 «Уходящая на-
тура» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Тайная жизнь Мэри-
лин Монро» (16+)
11.35 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение (12+)

15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение 
(12+)
21.00 «Кон-Тики» (16+)
23.35 Тайные смыслы (12+)
00.00 Музейный Феникс (6+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.05 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Судья» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства» (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
16.00, 04.50 «Детектив на 
миллион. Расплата» (12+)
18.00 Прощание (16+)

19.25 «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Закулисные войны (12+)
00.50 События
01.20 Приговор (16+)
02.00 Прощание (16+)
02.40 Гражданская война 
(12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.05 Д/ф «Александр Су-
воров. Последний поход» 
(12+)

06.00, 07.00 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 
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Санктум» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Форма воды» (18+)
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Пятница, 17 июня

Суббота, 18 июня

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Ивановы-Ивановы» 
15.55 «Элизиум» (16+)
18.05 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
20.55 «Темные отражения» 
(16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.10 «Тихое место-2» (16+)
02.00 «Спутник» (16+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

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

08.55, 02.50 Давай разве-
демся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовст-
во (16+)
12.10, 00.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.50 Порча (16+)
13.45, 23.20 Знахарка (16+)
14.20, 23.55 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Семейная тайна» 
(16+)
19.00 «У каждого своя 
ложь» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25, 18.30 «Слепая» 
(16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00, 14.45 «Гадалка» (16+)

13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Все в твоих руках 
(16+)
19.00 «Агентство О.К.О» 
(16+)
22.30 «В сердце моря» 
(16+)
00.30 «Престиж» (16+)
02.30 «Кости» (16+)

05.00, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.30 «Комиссар Рекс» 
(18+)
09.30, 10.30 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.40 Четыре свадьбы (16+)
20.50 Черный список (16+)

23.00 «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
01.40 Селфи-детектив (16+)
03.50 Инсайдеры (16+)

06.25 «Покушение» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Освобождение (16+)
10.55 «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
12.20, 21.20 Открытый эфир 
(16+)
14.25 Сделано в СССР (12+)
14.45, 05.25 «Далеко от 
войны» (16+)
19.20 Специальный репор-
таж (16+)
19.55 Отечественное стрел-
ковое оружие (16+)

22.50 Между тем (12+)
23.15 Код доступа (12+)
00.05 Легенды телевидения 
(12+)
00.55 «Два капитана» (12+)
03.15 Хроника Победы (16+)
03.40 «Взятки гладки» (12+)

05.00 «Вратарь»
05.40, 10.10 «Балабол» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 00.50 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+)
23.15 «Дикий» (16+)

03.25, 04.10, 04.30 Наше 
кино (12+)
04.55 «Первая перчатка»

07.00, 09.00, 05.55 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Жуки» (16+)
23.00 «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
01.00 «Парни со стволами» 
(18+)
02.50 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.05 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)
05.05 Россия от края до края 
(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 Малахов (16+)
23.25 «Кто я» (12+)
02.55 «По горячим следам» 
(16+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.50 Новости
14.05, 23.55, 02.15, 08.00 Все 
на Матч!
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол
19.30 Есть тема!
20.40 Лица страны (12+)
21.00 «Застывшие депеши» 
(16+)
00.55 Пляжный футбол
03.55 Бокс
06.00 Смешанные едино-
борства
08.45 Бильярд
09.50 Американский футбол 
(16+)
10.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию (12+)
11.05 Диалоги о рыбалке 
(12+)

11.30 Новости
11.35 Где рождаются чем-
пионы (12+)
12.00 Пляжный футбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 «Акула» (16+)
00.05 Своя правда (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 «Ответь мне» (16+)
03.45 Квартирный вопрос
04.35 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
19.00 «Морские дьяво-
лы-2» (16+)
20.40 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Они потрясли мир (12+)
02.25 «Свои-3» (16+)
04.15 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Древние небеса
09.35, 17.30 «Цыган»
11.20 «Путевка в жизнь»
13.10 Забытое ремесло
13.25 «Щедрое лето»
14.50 Острова
15.30 Три «О» Ивана Гонча-
рова
16.05 Письма из провинции

16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.55 Билет в Большой
19.40 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев»
20.45, 02.55 Искатели
21.35 Д/ф «Александр Ас-
кольдов. Жизнь и судьба»
22.25 «Комиссар»
00.35 «Кровопийцы»
03.40 Мультфильм

05.35, 17.15 «Уходящая на-
тура» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Кон-Тики» (16+)
12.00 ОТРажение (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.30 ОТРажение (12+)
21.00 «Амундсен» (12+)
23.10 Моя история (12+)
23.55 «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (18+)
01.50 «Меланхолия» (16+)
04.05 «Коко до Шанель» 
(16+)

07.00 Настроение
09.20 Большое кино (12+)
09.55 «Судья» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 19.10, 06.10 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.40 «Детектив на 
миллион» (12+)
18.00 Актерские драмы (12+)
19.25 «Улики из прошлого» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

01.30 «Не надо печалить-
ся» (12+)
03.00 «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
06.25 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем» (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, 05.30 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.05 «Бегущий в лабирин-
те-2» (16+)
02.05 «Скайлайн» (16+)
03.40 «Город воров» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 «Дорогой папа» (12+)
12.45 «Темные отражения» 
(16+)
14.55 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Игры с огнем» (6+)
23.55 «Семья по-быстро-
му» (16+)
02.10 «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
04.05 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.55, 02.55 Давай разве-
демся! (16+)

09.55, 01.15 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 23.30 Знахарка (16+)
14.15, 00.00 Верну любимого 
(16+)
14.50 «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
19.00 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.55 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.00 «Женщина-кошка» 
(12+)
23.00 «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
00.30 «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
02.00 «Кости» (16+)

05.00, 01.00 Пятницa NEWS 
(16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
07.40 «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 10.30 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10 Черный список (16+)
20.00 «13-й район» (16+)
21.40 «13-й район-2» (16+)
23.30 «13-й район-3» (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.10 Инсайдеры (16+)

07.05 «Далеко от войны» 
(16+)
09.40, 10.15, 14.25 «Город» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

19.40 Время героев (16+)
19.55 Освобождение (16+)
20.25 «Тихая застава» (16+)
22.15 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
23.15 Битва оружейников 
(16+)
00.00 Десять фотографий 
(12+)
00.40 «Возвращение высо-
кого блондина» (16+)
02.00 «Второй раз в Кры-
му» (12+)
03.20 «Классные игры» 
(16+)
05.05 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

05.00 «Первая перчатка»
06.15, 10.20 «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 «Водитель для Ве-
ры» (16+)
22.10 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
23.50 «Гусарская баллада» 
(12+)
01.20 «Мимино» (12+)
02.50 Мультфильм
03.40 «Музыкальная исто-
рия»

07.00, 05.20 Однажды в 
России (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.45 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «300 спартанцев-2» 
(18+)
02.10 Импровизация (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(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 «Чип внутри ме-
ня» (12+)
11.30 Видели видео?
13.30 «Дети Дон Кихота»
15.15 «Верные друзья»
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? (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 Что? Где? Когда? (16+)
00.15 Д/ф «Встань и иди. 
100 лет исцелений» (12+)
01.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)
04.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина. Семья» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «С небес на землю» 
(12+)
01.00 «Пока живу, люблю» 
(12+)
04.00 «Родной человек» 
(16+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 17.05, 20.35, 00.20 
Новости

15.05, 21.10, 23.55, 01.45, 
06.00 Все на Матч!
17.10 Мультфильм
17.45 «Воин» (16+)
20.40, 05.30 Матч! (16+)
21.55 Футбол
00.25 Пляжный футбол
01.55 Смешанные едино-
борства
03.55 Бокс
06.45 Д/ф «Сенна» (16+)
09.00 Пляжный футбол
10.00 Смешанные едино-
борства (16+)

06.05 Хорошо там, где мы 
есть!
06.50 «Оружие» (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+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.10 Международная пило-
рама (16+)
00.55 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ
03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.30 «Шаман» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.55 «Свадьба с при-
даным» (12+)
14.25 «Нежданно-негадан-
но» (12+)

16.10 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.10 «Однажды в декаб-
ре»
10.25 Обыкновенный кон-
церт
10.50 Исторические курорты 
России
11.20 «Стакан воды»
13.30 Д/ф «Узбекистан. 
Тепло и щедрость Дастар-
хана»
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40, 02.30 Д/ф «Затерян-
ный мир острова Биоко и 
его короли»
15.40 «За витриной универ-
мага» 
17.10 Концерт
19.20 «Корабль дураков»

21.45 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»
22.30 «Медный всадник 
России»
00.10 Концерт
01.05 «Предлагаю руку и 
сердце»

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.10 «Осенние колокола»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.45 Календарь 
(12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.30 Финансовая грамот-
ность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10 Д/ф «Джанго Рейн-
хардт. Трехпалая молния» 
(12+)
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15.10 Д/ф «Анатолий Алек-
сеев. Ледяные облака» 
(12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
16.30 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.20 «Любовь с акцентом» 
(16+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Коко до Шанель» 
(16+)
22.20 Триумф джаза (12+)
23.00 «Страна глухих» (16+)
01.00 «Похождения зубного 
врача»
02.25 «Портрет жены ху-
дожника» (12+)
03.55 «Амундсен» (12+)

07.20 «Интим не предла-
гать» (12+)
08.50 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.20 «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Трембита» (6+)
14.40 «Персональный ан-
гел» (12+)
18.30 «Ее секрет» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)
01.05 90-е (16+)
01.50 Хватит слухов! (16+)
02.15 Прощание (16+)
04.25 «Улики из прошлого» 
(12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Морской бой» (12+)
22.00 «Хищники» (16+)
00.25 «Живое» (18+)
02.20 «Горизонт событий» 
(18+)

03.55 М/ф «Человек-паук-8» 
(6+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 «Дора и затерянный 
город» (6+)
13.05 «Трудный ребенок»
14.40 «Трудный ребенок-2»
16.25 «Игры с огнем» (6+)
18.20 М/ф «Эверест» (6+)
20.10 «Телепорт» (16+)
22.00 «Я – Четвертый» (12+)
00.10 «Двадцать одно» 
(16+)
02.40 «Двойной просчет» 
(16+)
04.20 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.45 «Пять лет спустя» 
(16+)
11.45, 02.10 «Самая краси-
вая» (16+)
15.20 «Самая красивая-2» 
(16+)

19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.45 «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
05.00 Лаборатория любви 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Гадалка» (16+)
10.30 «Рыжая Соня» (16+)
12.30 «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
14.15 «Фар край» (16+)
16.00 «Женщина-кошка» 
(12+)
18.00 «Обитель зла-5» (16+)
19.45 «Голодные игры» 
(16+)
22.30 «Голодные игры-2» 
(16+)
00.45 «Сердце дракона-2» 
(12+)
02.15 «Престиж» (16+)
04.15 «Кости» (16+)

05.00, 06.50, 03.30, 04.40 
Пятницa NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
07.10 «Остров лемуров» 
(12+)
08.00 Мультфильм
10.00 Кондитер (16+)

11.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «13-й район» (16+)
00.30 «Детские игры» (18+)
01.50 Селфи-детектив (16+)
04.00 Инсайдеры (16+)

06.35 «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
08.00, 09.15 «Матрос Чи-
жик» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.50 Легенды кино (12+)
10.30 Улика из прошлого 
(16+)
11.15 Загадки века (12+)
12.00 Война миров (16+)
12.45 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10 «Рысь» (16+)
18.05 «Фронт без флангов» 
(12+)
21.50 Легендарные матчи 
(12+)
00.50 «Адъютант его пре-
восходительства» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильм

06.00 Все, как у людей (6+)
07.10 «Гусарская баллада» 
(12+)
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
11.40 «Водитель для Ве-
ры» (16+)
13.35, 16.15, 19.15 «Секунда 
до...» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.40 «Встречное течение» 
(16+)
04.00 «Пятнадцатилетний 
капитан»

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+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.55 Здоровье (16+)
08.00 Лига Бокса
09.30 Часовой (12+)
10.10 Специальный репор-
таж (16+)
11.00, 18.20 «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.25 Призвание
21.00 Время
22.35 Д/ф «Биологическое 
оружие лаборатории дья-
вола» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 02.10 «Отец понево-
ле» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина. Семья» 
(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 «Записки земско-
го доктора» (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 17.05, 20.35, 04.55 
Новости
15.05, 21.10, 23.45, 01.15, 
02.45, 04.15, 07.00 Все на 
Матч!
17.10 Мультфильм
17.45 «Адвокат дьявола» 
(16+)
20.40 Матч! (16+)
21.25 Регби
23.55 Пляжный футбол
05.00 Профессиональный 
бокс
07.45 «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
10.15 Автоспорт
10.40 Большая вода Алек-
сандра Попова (12+)
11.05 Второе дыхание (12+)
11.30 Новости
11.35 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
12.00 Пляжный футбол

06.00 «Посторонний» (16+)
07.40 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.40 «Один против всех» 
(16+)
01.25 «Идеальное преступ-
ление» (12+)
03.00 «Без особого риска» 
(16+)
04.15 «Нежданно-негадан-
но» (12+)

07.30, 15.10, 03.35 Мульт-
фильм 
08.45 «Медный всадник 
России»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 «Предлагаю руку и 
сердце»
12.15 Острова
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.55 Диалоги о жи-
вотных
14.10 Невский ковчег
14.40 Коллекция
16.50 Д/ф «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки»
17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Пешком...
18.55 Д/ф «Долгое эхо Ро-
берта Рождественского»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Стакан воды»
23.20 Вечер балета
00.55 «За витриной универ-
мага» 
02.25 Исторические курорты 
России

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.45 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможно-
стям (12+)

08.05 Большая страна (12+)
08.20 «Полет в страну чу-
довищ» (12+)
09.30 ОТРажение
10.00 Календарь (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.55 Специальный проект 
ОТР (12+)
13.10 Д/ф «Война и мир 
Александра I» (12+)
15.10, 01.10 Д/ф «Неви-
димая надежда» (16+)
16.05 Моя история (12+)
16.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
17.05 Взлетная полоса (12+)
17.30 «Портрет жены ху-
дожника» (12+)
19.05 Ректорат (12+)
20.15 «Похождения зубного 
врача»
21.35 Концерт (12+)
22.50 «Меланхолия» (16+)
02.05 «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (18+)
04.00 «Страна глухих» (16+)

07.20 10 самых... (16+)
07.45 «Трембита» (6+)
09.20 «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 «Не надо печалить-
ся» (12+)
14.35 Москва резиновая (16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.35 «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
21.25 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
00.55 «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
03.50 «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
06.10 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 10.00 «Приказано 
уничтожить» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
11.40 «Скайлайн» (16+)
14.00 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
16.10 «Бегущий в лабирин-
те-2» (16+)
19.20 «Команда «А» (16+)
22.00 «По долгу службы» 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

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 индивиду-
альному заказу, профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова 

(лиственница, колотая), 
пиломатериалы с достав-
кой.  89841379486.
u 1-комн. благ. кв. по 
ул.Кондрашкина (2-й этаж, 
новый титан, теплая, окна, 
батареи и входная дверь 
заменены).  4-47-88, 
89004276063.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Июнь

10 00,30 0,5 06,50 1,6 13,00 0,5 19,10 1,6

11 01,20 0,4 07,40 1,7 14,00 0,4 20,10 1,7

12 02,20 0,3 08,40 1,9 15,00 0,3 21,00 1,7

13 03,10 0,2 09,30 2,0 15,50 0,2 21,50 1,8

14 03,50 0,1 10,20 2,2 16,40 0,1 22,40 1,8

15 04,40 0,1 11,10 2,2 17,30 0,1 23,30 1,8

16 05,30 0,1 11,50 2,2 18,20 0,1

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Семья по-быстро-
му» (16+)
13.25 «Двадцать одно» (16+)
16.00 «Телепорт» (16+)
17.55 «Я – Четвертый» (12+)
20.00 М/ф «Семейка Крудс» 
22.00 «Боги Египта» (16+)
00.35 «Александр» (16+)
03.50 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05 «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
11.05 «Поговори с ней» (16+)
15.00 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.40 «В отражении тебя» 
(16+)
02.05 «Самая красивая-2» 
(16+)
05.00 Лаборатория любви 
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.15 «Слепая» (16+)
09.15 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)

14.45 «Голодные игры-2» 
(16+)
17.30 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» (16+)
19.45 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2» 
(16+)
22.30 «Обитель зла-5» (18+)
00.00 «Игра» (18+)
02.00 «Внутри» (16+)
03.15 «Кости» (16+)

05.00, 03.10, 04.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
08.30, 10.40 Черный список 
(16+)
10.00 Зовите шефа (16+)
12.40 На ножах (16+)
23.00 «13-й район-2» (16+)
00.50 «Достучаться до не-
бес» (16+)
02.10 Селфи-детектив (16+)
03.30 Инсайдеры (16+)

07.00 «Фронт без флангов» 
(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+)
13.15 Код доступа (12+)
14.00 Специальный репор-
таж (16+)
14.40 Освобождение (16+)
15.10, 04.45 «Снег и пепел» 
(16+)

19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Живи и помни» (16+)
02.30 «Матрос Чижик» (6+)
04.00 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+)

05.00 «Пятнадцатилетний 
капитан»
05.15 Мультфильм
07.30 «Мимино» (12+)
09.05 Рожденные в СССР 
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «Россия 
молодая» (6+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
22.20, 01.00 «Встречное 
течение» (16+)

07.00, 05.50 Однажды в 
России (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
15.30 «Час пик» (16+)
17.30 «Час пик-2» (12+)
19.15 «Час пик-3» (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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(Окончание. Начало в № 21)
1944 год, январь. Замечательную инициативу про-

явили тимуровцы первой школы Александровска. Они 
устроили для детей фронтовиков новогодние елки. Так, 
например, ученики 5 класса под руководством классно-
го руководителя Соловьевой собрали много красивых 
игрушек. Срубили и привезли елку, приготовили подарки 
– конфеты, пряники, орехи, и устроили семье воина Куз-
нецова настоящий праздник. Четверо детей фронтовика 
получили подарки и весело кружились возле нарядной 
елки. Такие же елки с подарками были организованы 
для семей защитников Родины Жевайкина, Веденеева, 
Окладникова и других. Всего тимуровцы устроили для 
ребят фронтовиков 12 елок.

Приказом Народного Комиссара Просвещения 
РСФСР Потехина с 11 января в начальных, семилетних 
и средних школах РСФСР вводится цифровая пятибал-
льная система оценки успеваемости и поведения уча-
щихся. Применявшиеся до сих пор словесные оценки 
– отлично, хорошо, посредственно, плохо, очень плохо 
– заменяются оценками: 5, 4, 3, 2, 1. Подведены итоги 
первого учебного полугодия – они оказались неплохи-
ми, наша школа завоевала первое место среди соревну-
ющихся школ области. «Успех учебно-воспитательной 
работы во многом зависит от того, как школа подгото-
вится к занятиям. Своевременный и качественный ре-
монт, запас топлива на зиму, обеспечение учебниками. 
Приступая к занятиям, педагогический коллектив твер-
до решил не только закрепить успехи, достигнутые в 
прошлом учебном году, но и более их упрочить. Учителя 
особо сосредотачивают внимание учеников на воспита-
нии любви к Родине. Классные руководители умело увя-
зывают беседу со славными традициями школы. Говоря 
о мужестве защитников Отчизны, они рассказывают о 
бывших воспитанниках школы – о геройской смерти 
Володи Горохова и Любы Ивановой, о других юношах и 
девушках, которые теперь сражаются на фронте» (фраг-
менты из статьи А.Кудрявцевой).

Наступило четвертое военное лето. И снова учени-
ки 1-й школы вместо каникул едут в колхозы и совхозы. 
На полях Кировского района трудятся около 600 учащих-
ся. Ребята успешно справляются с заданиями и намно-

го перевыполняют дневные нормы на прополке овощей. 
Среди учащихся развернулось социалистическое сорев-
нование. Особенно организованно, по мнению руковод-
ства совхоза «Красная Тымь», работает звено 1-й школы 
Александровска.

Сентябрь. Уже несколько дней работают учащиеся 
в совхозе «Красная Тымь» и за это время сумели заслу-
жить добрые отзывы. Целые дни они убирают картофель, 
выполняя задание даже в том случае, если бывают про-
стои из-за дождя. Многие систематически перевыполня-
ют нормы: из старших классов Маруся Маркович, Люба 
Кравченко, Володя Скудин и другие, из младших ребят 
хорошо работают Стасик Горохов, Пономарева, Бушуева. 
По-ударному трудятся на полях звенья Ани Набокиной, 
Валерия Шилова и звено семиклассницы Зины Чистяко-
вой. Все ребята честно и самоотверженно работают на 
полях, своим трудом помогают колхозу в уборке урожая.

В октябрьские дни 1-я средняя школа порадовала 
детей новой красочной постановкой «Ивасик Телесик». 
Действие перенесло юных зрителей в сказочный мир. 
Постановка, в которой участвовали дети разных возра- 
стов, начиная от семилеток и кончая десятиклассниками, 
пользовалась большим успехом у школьников. Особенно 
хороши были танцы, подготовленные руководителем ба-
летного кружка Чураковой.

1945 год, январь. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за успешную и самоотверженную работу 
по обучению и воспитанию детей в школах Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки награждены орденами и медалями 5228 учителей и 
работников народного просвещения РСФСР. В их числе 
Орденом Трудового Красного Знамени Фадина Анна Ан-
дреевна – учительница средней школы № 1 г.Александ- 
ровска на Сахалине.

9 МАЯ золотыми буквами войдет в историю. 
11 часов утра. Над зданиями города взвились красные 

флаги. Площадь имени 15 Мая заполняется народом. 12 
часов. На трибуне городские и областные руководители, 
учительница 1-й школы Соколова, артист драмтеатра 
Галкин, представители пограничников, молодежи, кол-
хозников. Председатель облисполкома Малков от имени 
обкома, облисполкома, горкома и горисполкома поздра-
вил всех с победой над гитлеровской Германией. Митинг 

продолжили секретарь обкома, пограничник, слесарь 
мехмастерских. Горячей любовью к Родине, партии и ее 
вождю дышит речь учительницы Соколовой. Трогатель-
но было выступление юного патриота Костенко Гены, 
воспитанника детского дома. Под громкие аплодисменты 
принято решение послать поздравительную телеграмму 
с «Победой над фашизмом» И.В.Сталину.

Учебный год завершается экзаменами. Средняя шко-
ла № 1 за 4-ю четверть добилась 95,5 процента общей 
успеваемости, а 10, 8 и 2 классы – 100-процентной успе-
ваемости. Большая заслуга в этом принадлежит классным 
руководителям Фадиной, Спиридоновой и Чураковой.

9 класс, экзамен по алгебре, преподаватель Нагорных. 
Итог – 12 пятерок, 7 четверок, 4 тройки. Лучше всех вы-
полнили работы Солдатенкова, Белошицкая, Беззубова, 
Вахнина и другие.

Выпускники 10 краснознаменного класса в этот день 
писали сочинения по литературе на темы: «Родина зо-
вет», «Если враг не сдается – его уничтожают» и «Джам-
бул – певец дружбы народов СССР». В других классах 
были экзамены по русскому языку. Первый день экзаме-
нов показал, что ученики и коллектив учителей хорошо 
потрудились в течение учебного года.

11 августа Красная Армия перешла 50 параллель, и 
вступила в бои с 88 пехотной дивизией японской армии 
за освобождение Южного Сахалина.

Большую заботу проявили александровцы о раненых 
бойцах, прибывших на излечение в город. Еще до их при-
езда женщины помогли работникам госпиталя образцово 
подготовиться к встрече. Навели порядок в палатах, на-
шили занавески на окна, принесли посуду, цветы и по-
дарки для раненых. Активную помощь госпиталю оказы-
вают комсомольцы и учащиеся города.

15 декабря, зал облисполкома. Секретарь облиспол-
кома Садовский зачитывает Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о присвоении звания заслуженного 
учителя школы РСФСР Кудрявцевой Анне Васильевне – 
директору школы № 1. Председатель облисполкома Мал-
кин вручает Кудрявцевой грамоту и медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Биография директора первой школы Кудрявцевой бу-
дет представлена в следующей статье.

Г.В.Балашов (по страницам газеты «Советский 
Сахалин» за 1941-1945 гг.)

Первая школа в годы Великой 
Отечественной войны

Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 167
от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О ежегодном отчете мэра городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2021 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 
35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет мэра городского округа «Александровск-   

Сахалинский район» о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (прилагается).

2. Признать удовлетворительной деятельность мэра и админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год.

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

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

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 № 167

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О ежегодном отчете мэра городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2021 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
27, 35 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет мэра городского округа «Александровск-   

Сахалинский район» о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (прилагается).

2. Признать удовлетворительной деятельность мэра и админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год.

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

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

30 мая 2022 года
(Приложения к постановлению размещены на официальном 

сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 168

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии c Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятое решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12, подписанное 
мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2008 г. № 3 (в редакции от 09.03.2016 г. № 74, от 02.05.2017 г. 
№ 122, от 29.01.2020 г. № 64), следующее изменение:

(Продолжение на 10-й стр.)
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подпункт 1.1. пункта 1 статьи 9 «Сроки проведения публичных 

слушаний» раздела III изложить в новой редакции:
«1.1. один месяц – по проекту генерального плана городского 

округа «Александровск-Сахалинский район», проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, по проекту Правил 
землепользования и застройки.».

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 № 168

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии c Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятое решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12, подписанное 
мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.04.2008 г. № 3 (в редакции от 09.03.2016 г. № 74, от 02.05.2017 г. 
№ 122, от 29.01.2020 г. № 64), следующее изменение:

подпункт 1.1. пункта 1 статьи 9 «Сроки проведения публичных 
слушаний» раздела III изложить в новой редакции:

«1.1. один месяц – по проекту генерального плана городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, по проекту Правил 
землепользования и застройки.».

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 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

30 мая 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 169

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О внесении изменений и дополнений в Положение об Управ-

лении социальной политики городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
03.08.2009 г. № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области по опе-
ке и попечительству», Законом Сахалинской области от 10.04.2020 г. 
№ 24-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству», 
Законом Сахалинской области от 08.06.2021 г. № 38-ЗО «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 6 Закона Сахалинской области «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Сахалинской области» и Закон Сахалинской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями Сахалинской области по опеке и попечительству», Законом 
Сахалинской области от 16.03.2022 г. № 19-ЗО «О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Сахалинской области «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Сахалинской области» и Закон Саха-
линской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 
попечительству», руководствуясь статьями 25, 27, пунктом 5 статьи 
43 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собра-
ния городского округа от 27 декабря 2013 года № 26 (в редакции ре-
шения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район от 24.01.2018 г. № 160):

1.1. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктами 60-1 и 97-1 
следующего содержания:

– «60-1) ведет учет опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

– «97-1) ведет учет опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

1.2. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 90 следующего 
содержания:

– «90) предоставляет компенсацию на возмещение расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Сахалинской области от 8 декабря 2010 
года № 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Сахалинской области»;

1.3. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 97-2 следующе-
го содержания:

– «97-2) ведет личные дела подопечных совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, в соответствии с правилами, установленными Правитель-
ством Российской Федерации».

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 № 169

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О внесении изменений и дополнений в Положение об Управ-

лении социальной политики городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
03.08.2009 г. № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области по опе-
ке и попечительству», Законом Сахалинской области от 10.04.2020 г. 
№ 24-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству», 
Законом Сахалинской области от 08.06.2021 г. № 38-ЗО «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 6 Закона Сахалинской области «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Сахалинской области» и Закон Сахалинской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями Сахалинской области по опеке и попечительству», Законом 
Сахалинской области от 16.03.2022 г. № 19-ЗО «О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Сахалинской области «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Сахалинской области» и Закон Саха-
линской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 
попечительству», руководствуясь статьями 25, 27, пунктом 5 статьи 
43 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собра-
ния городского округа от 27 декабря 2013 года № 26 (в редакции ре-
шения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район от 24.01.2018 г. № 160):

1.1. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктами 60-1 и 97-1 
следующего содержания:

– «60-1) ведет учет опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

– «97-1) ведет учет опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

1.2. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 90 следующего 
содержания:

– «90) предоставляет компенсацию на возмещение расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Сахалинской области от 8 декабря 2010 
года № 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Сахалинской области»;

1.3. пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 97-2 следующе-
го содержания:

– «97-2) ведет личные дела подопечных совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, в соответствии с правилами, установленными Правитель-
ством Российской Федерации».

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.

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

30 мая 2022 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 175

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-
та на территории с.Михайловки Александровск-Сахалинского 
района «Ремонт дорожного полотна ул.Бугайская, пер.Клуб-
ный, ул.Первомайская в с.Михайловке»

Рассмотрев обращение руководителя Михайловской сельской 
администрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Михай-
ловки Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного 
полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в с.Михай-
ловке», в силу статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статей 21, 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии 
с Порядком назначения и проведения опроса граждан по вопросам 
выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Михайлов-

ке Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комис-
сию по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Михайлов-

ке Александровск-Сахалинского района, утвердить численный и 
персональный состав, полномочия и организацию деятельности 
Комиссии в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Михай-
ловки Александровск-Сахалинского района, участвующих в опро-
се, 20 человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

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

8. 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 № 175

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-
та на территории с.Михайловки Александровск-Сахалинского 
района «Ремонт дорожного полотна ул.Бугайская, пер.Клуб-
ный, ул.Первомайская в с.Михайловке»

Рассмотрев обращение руководителя Михайловской сельской 
администрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с. Михай-
ловки Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного 
полотна ул.Бугайская, пер.Клубный, ул.Первомайская в с.Михай-
ловке», в силу статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статей 21, 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии 
с Порядком назначения и проведения опроса граждан по вопросам 
выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Михайлов-

ке Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комис-
сию по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Михайлов-
ке Александровск-Сахалинского района, утвердить численный и 
персональный состав, полномочия и организацию деятельности 
Комиссии в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Михай-
ловки Александровск-Сахалинского района, участвующих в опро-
се, 20 человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

7. 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 № 176

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Виахту Александровск-Сахалинского 
района «Ремонт дорожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в 
с.Виахту»

Рассмотрев обращение руководителя Виахтинской сельской 
администрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Виахту 
Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного полотна 
ул.Лесная, ул.Почтовая в с.Виахту», в силу статьи 31 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 21, 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», в соответствии с Порядком назначения и проведения 
опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о под-
держке инициативных проектов на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Виахту 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 09.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Виахту Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

(Продолжение на 11-й стр.)
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5. Установить минимальную численность жителей села Виахту Алек-

сандровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 человек.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

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

8. 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 № 176

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Виахту Александровск-Сахалинского 
района «Ремонт дорожного полотна ул.Лесная, ул.Почтовая в 
с.Виахту»

Рассмотрев обращение руководителя Виахтинской сельской 
администрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Виахту 
Александровск-Сахалинского района «Ремонт дорожного полотна 
ул. Лесная, ул. Почтовая в с. Виахту», в силу статьи 31 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 21, 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», в соответствии с Порядком назначения и проведения 
опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о под-
держке инициативных проектов на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Виахту 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 09.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Виахту Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Виах-
ту Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети итернет.

7. 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 № 177

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Мгачи Александровск-Сахалинского рай-
она «Обустройство открытого спортивного комплекса (площад-
ки) в центре с.Мгачи для населения от 0 и выше»

Рассмотрев обращение руководителя Мгачинской сельской ад-
министрации по вопросу назначения и проведения опроса граждан 
о поддержке инициативного проекта на территории с.Мгачи Алек-
сандровск-Сахалинского района «Обустройство открытого спор-
тивного комплекса (площадки) в центре с.Мгачи для населения от 
0 и выше», в силу статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статей 21, 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии 
с Порядком назначения и проведения опроса граждан по вопросам 
выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Мгачи 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Мгачи Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Мгачи 
Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 

на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

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

8. 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 № 177

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Мгачи Александровск-Сахалинского рай-
она «Обустройство открытого спортивного комплекса (площад-
ки) в центре с.Мгачи для населения от 0 и выше»

Рассмотрев обращение руководителя Мгачинской сельской ад-
министрации по вопросу назначения и проведения опроса граждан 
о поддержке инициативного проекта на территории с. Мгачи Алек-
сандровск-Сахалинского района «Обустройство открытого спор-
тивного комплекса (площадки) в центре с.Мгачи для населения от 
0 и выше», в силу статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статей 21, 25 Устава город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии 
с Порядком назначения и проведения опроса граждан по вопросам 
выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Мгачи 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Мгачи Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Мгачи 
Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное pнамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

7. 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 № 178

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-
та на территории с.Арково Александровск-Сахалинского рай-
она «Обустройство уличного освещения в селах Арково-берег 
ул.Школьная № 1-43, Чеховское ул.Центральная № 4-43»

Рассмотрев обращение руководителя Арковской сельской ад-
министрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Арково 
Александровск-Сахалинского района «Обустройство уличного 
освещения в селах Арково-берег ул.Школьная № 1-43, Чеховское 
ул.Центральная № 4-43», в силу статьи 31 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 21, 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
соответствии с Порядком назначения и проведения опроса граждан 
по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициатив-
ных проектов на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденным решением Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года 
№ 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Арково 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
31.05.2022 г. по 07.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 30 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Арково Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Арко-
во Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

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

8. 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 № 178

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Арково Александровск-Сахалинского 
района «Обустройство уличного освещения в селах Арко-
во-берег ул.Школьная № 1-43, Чеховское ул.Центральная     
№ 4-43»

Рассмотрев обращение руководителя Арковской сельской ад-
министрации по вопросу назначения и проведения опроса граж-
дан о поддержке инициативного проекта на территории с.Арково 
Александровск-Сахалинского района «Обустройство уличного 
освещения в селах Арково-берег ул.Школьная № 1-43, Чеховское 
ул.Центральная № 4-43», в силу статьи 31 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 21, 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
соответствии с Порядком назначения и проведения опроса граждан 
по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициатив-
ных проектов на территории городского округа «Александровск- 
Сахалинский район», утвержденным решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 
года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Арково 

Александровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
31.05.2022 г. по 07.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» в срок до 30 мая 2022 года сформировать комиссию 
по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Арково Александ- 
ровск-Сахалинского района, утвердить численный и персональ-
ный состав, полномочия и организацию деятельности Комиссии в 
соответствии с решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Арко-
во Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

7. 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»

20182023 гг.
РЕШЕНИЕ № 179

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта на территории с.Хоэ Александровск-Сахалинского района 
«Реконструкция придорожных кюветов, замена водопропуск-
ных труб по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорож-
ный»

Рассмотрев обращение руководителя Хоэнской сельской адми-
нистрации по вопросу назначения и проведения опроса граждан о 
поддержке инициативного проекта на территории с.Хоэ Александ- 
ровск-Сахалинского района «Реконструкция придорожных кюве-
тов, замена водопропускных труб по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.
Дорожная, пер.Дорожный», в силу статьи 31 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статей 21, 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
в соответствии с Порядком назначения и проведения опроса граж-
дан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивных проектов на территории городского округа «Александровск-  
Сахалинский район», утвержденным решением Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 
года № 113

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Хоэ Алек- 

сандровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 09.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-             
Сахалинский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать 
комиссию по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Хоэ 
Александровск-Сахалинского района, утвердить численный и пер-
сональный состав, полномочия и организацию деятельности Ко-
миссии в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Хоэ 
Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

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

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)
8. 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 № 179

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6 
О назначении и проведении опроса граждан по вопросам вы-

явления мнения граждан о поддержке инициативного проекта на 
территории с.Хоэ Александровск-Сахалинского района «Рекон-
струкция придорожных кюветов, замена водопропускных труб 
по ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Дорожная, пер.Дорожный»

Рассмотрев обращение руководителя Хоэнской сельской ад-
министрации по вопросу назначения и проведения опроса граждан 
о поддержке инициативного проекта на территории с. Хоэ Алек-                      
сандровск-Сахалинского района «Реконструкция придорожных 
кюветов, замена водопропускных труб по ул.Лесная, ул.Заводская, 
ул.Дорожная, пер.Дорожный», в силу статьи 31 Федерального закона 
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статей 21, 
25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
соответствии с Порядком назначения и проведения опроса граждан по 
вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных про-
ектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденным решением Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в селе Хоэ Алек- 

сандровск-Сахалинского района, и провести его в период с 
01.06.2022 г. по 09.06.2022 г.

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Установить метод проведения опроса: путем обхода граждан 
по месту жительства (учебы, работы), в иных местах массового пре-
бывания граждан, лицами, осуществляющими сбор подписей.

4. Администрации городского округа «Александровск-             
Сахалинский район» в срок до 31 мая 2022 года сформировать 
комиссию по проведению опроса (далее – Комиссия) в селе Хоэ 
Александровск-Сахалинского района, утвердить численный и пер-
сональный состав, полномочия и организацию деятельности Ко-
миссии в соответствии с решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30 июня 2021 года № 113.

5. Установить минимальную численность жителей села Хоэ 
Александровск-Сахалинского района, участвующих в опросе, 20 
человек.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Красное знамя», размещению 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет.

7. 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 № 96 С

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв 6
О досрочном прекращении полномочий депутата Собра-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район»        
Машира Анатолия Анатольевича

Руководствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от      
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
рассмотрев заявление депутата Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» Машира Анатолия Анатольевича 
об отставке по собственному желанию

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» VI созы-
ва (2018-2023 гг.) Машира Анатолия Анатольевича, избранного 
по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 
Сахалинским региональным отделением партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», в связи с отставкой по собственному желанию с           
13 апреля 2022 года.

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 в Александровск-Сахалин-
скую территориальную избирательную комиссию.

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 № 97 С

от 30 мая 2022 года
сессия 61 созыв  6

О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном 
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденным решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 
С, рассмотрев ходатайство директора МБУ «Александровск-Саха-
линская централизованная библиотечная система» от 20.05.2022 г. 
№ 006-02/69-2022

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
Титанову Оксану Владимировну, заведующую Мгачинской мо-

дельной сельской библиотекой – филиалом № 1 МБУ «Александ- 
ровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»:

– за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере библио-
течного дела и в честь Общероссийского дня библиотек.

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 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

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

Заключение о результатах общественных слушаний по 
проекту «Правила и рекомендации по формированию и 

применению дизайн-кода городской среды»
Дата составления: 06.06.2022 г.
Сахалинская область
Александровск-Сахалинский район
г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Фе-
дерации от 05.05.2022 г. № 344 «О проведении общественных слу-
шаний по проекту «Правила и рекомендации по формированию и 
применению дизайн-кода городской среды» и информационное 
сообщение о проведении общественных слушаний опубликованы 
на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в сети интернет 05.05.2022 г., в газете «Красное знамя» 
от 13.05.2022 г. № 18.

В постановлении утвержден состав оргкомитета, местом сбора 
предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»). 

Предложения и рекомендации по проекту «Правила и рекомен-
дации по формированию и применению дизайн-кода городской сре-
ды» принимались до 30 мая 2022 года (включительно) по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (прием-
ная).

В постановлении администрации городского округа определе-
ны дата, время и место проведения общественных слушаний.

В адрес оргкомитета по проведению общественных слушаний 
предложений и замечаний, которые необходимо учесть, не посту-
пало.

Рассмотрев результаты общественных слушаний по проекту 
«Правила и рекомендации по формированию и применению ди-
зайн-кода городской среды» сделаны выводы:

– общественные слушания по проекту «Правила и рекоменда-
ции по формированию и применению дизайн-кода городской сре-
ды» проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

– общественные слушания по проекту «Правила и рекоменда-
ции по формированию и применению дизайн-кода городской сре-
ды» признаны состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Направить мэру городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» проект «Правила и рекомендации по формированию 
и применению дизайн-кода городской среды», протокол заседания 
организационного комитета по проведению общественных слуша-
ний по проекту «Правила и рекомендации по формированию и при-
менению дизайн-кода городской среды» от 27.04.2022 г., протокол 
общественных слушаний по проекту «Правила и рекомендации по 
формированию и применению дизайн-кода городской среды» от 
06.06.2022 г., настоящее заключение о результатах общественных 
слушаний по проекту «Правила и рекомендации по формированию 
и применению дизайн-кода городской среды», выкопировки инфор-
мационных сообщений о проведении публичных слушаний с сайта 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и газеты 
«Красное знамя» для рассмотрения.

2. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Са-
халинский район» с учетом протокола заседания организационного 
комитета по проведению общественных слушаний по проекту «Пра-
вила и рекомендации по формированию и применению дизайн-кода 
городской среды» от 27.04.2022 г., протокола общественных слуша-
ний по проекту «Правила и рекомендации по формированию и при-
менению дизайн-кода городской среды» от 06.06.2022 г., настоящего 
заключения о результатах общественных слушаний по проекту «Пра-
вила и рекомендации по формированию и применению дизайн-кода 
городской среды», выкопировок информационных сообщений о про-
ведении публичных слушаний с сайта городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» и газеты «Красное знамя», направить 
проект «Правила и рекомендации по формированию и применению 
дизайн-кода городской среды» в Собрание городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на утверждение.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах обще-
ственных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
сети интернет.

В.В.Козьяков, председатель оргкомитета
Т.П.Луценко, секретарь оргкомитета

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО РАЙОНА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ РОССИИ

Программа городских мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России 

11.06.2022 г. с 11.00 часов – спортивные мероприятия: 
волейбол, футбол, пулевая стрельба, дартс (спортивная 
площадка МБОУ СОШ № 6, лыжная база МБУ «СШ им. 
В.С.Ощепкова»)

12.06.2022 г. с 13.00 часов – городской праздник, по-
священный Дню России «Звени и пой, златая Русь!». В 
программе праздника: аквагрим, интерактивные площад-
ки, мастер-класс, концерт, летний читальный зал, флэш-
моб, квест-игра (площадь им. 15 Мая) 

12.06.2022 г. с 13.00 часов – библиотечная площад-
ка «С малой родины моей начинается Россия». В про-
грамме: книжная выставка-обзор, интеллектуальный 
блицтурнир, краеведческое лото, поэтический марафон 
(площадь им. 15 Мая) 
Программа мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня России в сельских поселениях 
С 07.06.2022 г. по 11.06.2022 г. – книжно-иллюстра-

тивные выставки «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 
(сельские библиотеки-филиалы МБУ АС ЦБС) 

10.06.2022 г. в 11.00 часов – беседа «Россия – Родина 
моя» (Арковская модельная сельская библиотека – фили-
ал № 2) 

10.06.2022 г. в 14.00 часов – познавательно-игровая 
программа для детей «Бесценная и всем необходимая» 
(дом культуры с.Виахту)

10.06.2022 г. в 17.00 часов – конкурс рисунков «Моя 
Россия» (дом культуры с.Михайловки)

11.06.2022 г. – библиографический обзор «Триколор 
страны родной» (Трамбаусская сельская библиотека – 
филиал № 8)

11.06.2022 г. в 14.00 часов – выставка детских рисун-
ков «С чего начинается Родина?!» (Михайловская сель-
ская библиотека – филиал № 9)

12.06.2022 г. в 13.00 часов – литературный вечер для 
населения «Россия – мы дети твои!» (дом культуры с.Дуэ)

12.06.2022 г. в 13.00 часов – познавательно-игро-
вая программа для населения села «День России – мой 
день!» (дом культуры с.Мгачи)

12.06.2022 г. в 17.00 часов – час общения для населе-
ния «Российские просторы» (дом культуры с.Хоэ)
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