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Поздравляем!
Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Уверен, ко мне присоединятся тысячи сахалинцев и курильчан, здоровье которых вы оберегаете
каждый день. Не жалея сил, вы заботитесь о пациентах,
предупреждаете и лечите болезни, спасаете людей в самых непростых ситуациях. И это заслуживает особого
уважения и признательности.
Высокий профессионализм вы демонстрируете и в
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря отлаженной работе системы здравоохранения, нам
удается выявлять заболевших еще на ранних стадиях и
держать ситуацию под контролем.
Готовность медицинских учреждений к новым вызовам значительно повысилась в результате региональной реформы. Были увеличены зарплаты медицинскому
персоналу, привлечены новые специалисты, закуплено
современное оборудование, внедрены бережливые
технологии. И мы продолжим работу в этом направлении. Сделаем все, чтобы медицинская помощь на
островах стала еще более доступной и качественной.
Дорогие друзья, знаю, что ваш труд требует не только больших профессиональных знаний, но и особых
душевных и физических сил. Приходится жертвовать
собственными планами, выходными, общением с близ-

БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ САХАЛИНЦЕВ И
КУРИЛЬЧАН СДАДУТ ЕГЭ В 2020 ГОДУ
В островном регионе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будет открыт
31 пункт проведения госэкзаменов с 316 аудиториями. Проведение общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию, которое намечено на
1 июля, не затронет процесс сдачи ЕГЭ.
Единый госэкзамен будут сдавать только те ребята,
кто планирует поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестовали на основании текущих оценок,
свои аттестаты они получают без экзаменов.
В условиях эпидемиологической ситуации приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности участников ЕГЭ.
– Во всех пунктах проведения будет усилен санитарный контроль. Обязательна дезинфекция аудиторий, термометрия на входе. Рассадка участников
экзаменов будет осуществляться с учетом полутораметровой дистанции. Перед началом и после экзаменов пройдет генеральная уборка во всех пунктах,
– рассказала на пресс-конференции министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
25, 26 и 30 июня в регионе пройдет пробный экзамен без участия детей – техническая проверка работы
всех систем.
– Хочу отметить, что мы работаем в тесном контакте с Избирательной комиссией Сахалинской области, чтобы в этот период безопасно и организованно
на пунктах школ прошло Всероссийское голосование
по поправкам в Конституцию, – сказала министр.
Экзаменационные испытания для островных
школьников начнутся 3 июля – в этот день они сдадут географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля
пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10
июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии,
20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, а 22 и 23 июля – по устной части.
Самым популярным предметом по выбору в этом
году оказалось обществознание – его захотели сдавать

кими и друзьями. Но вы достойно справляетесь со всеми сложностями. Спасибо вам огромное!
Желаю, чтобы все удачно складывалось и в работе,
и в личной жизни. Чтобы рядом всегда были люди, которые помогут и поддержат в трудной ситуации, подарят свое тепло и поднимут настроение. Крепкого вам
здоровья и всего самого доброго! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской
области
***
Уважаемые ветераны и работники здравоохранения – врачи и фельдшеры, медсестры и санитарки!
Примите поздравления с Днем медицинского
работника!
День медицинского работника – еще один повод
поблагодарить вас за милосердие, сострадание, за спасенные жизни и сказать вам, что ваша профессия – это
пример высокого служения во имя и на благо человека.
Далеко не каждый связывает свою жизнь с этой нелегкой и почетной профессией. Помогать тем, кто в этом
нуждается, сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать людям радость и дарить надежду, то есть посвятить
себя медицине – это призвание, требующее колоссальной ответственности, гуманизма и даже героизма.
В вашей профессии не обойтись без лучших че-

более 1900 сахалинцев и курильчан. По-прежнему
востребованной остается профильная математика – ее
выбрали 1450 выпускников. Также в числе лидеров
биология, история и физика.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет пройти проверку знаний в июле, предусмотрен
дополнительный период в августе. Расписание составлено таким образом, чтобы все участники успели
подать документы в вузы.
Отметим, что все экзаменационные пункты оборудованы системами видеонаблюдения, металлоискателями и средствами для подавления сигналов сотовой
связи. Для обеспечения максимальной объективности
и прозрачности процедуры ЕГЭ используются самые
современные технологии. Печать экзаменационных
материалов для участников ЕГЭ производится прямо
в аудиториях. Бланки с выполненными заданиями сканируются в штабе пункта. Эта технология позволяет
повысить информационную безопасность единого
госэкзамена. Контроль будут осуществлять общественные наблюдатели на пунктах и волонтеры в ситуационно-информационном центре.
Для проведения ЕГЭ-2020 в Сахалинской области
планируется привлечь более 1300 работников образования. Все организаторы прошли обучение на очных
и дистанционных семинарах федерального и регионального уровней.
По всем вопросам организации и проведения госэкзаменов работает горячая линия: 8(4242) 46-59-60.
НА САХАЛИНЕ ОТКРОЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС
В полноценном режиме она начнет работать с
3 июля. Это позволит вдвое увеличить количество
исследований. Такая информация прозвучала на заседании областной КЧС, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Кроме того, на заседании комиссии подробно рассмотрели поступившие в последнее время обращения
родителей, которые водили своих детей в учреждения,

ловеческих качеств, таких как душевная щедрость,
человеколюбие, бесконечная доброта, умение выслушать, терпение.
Всех представителей здравоохранения поздравляем с Днем медицинского работника! Спасибо вам за
вашу человечность, душевность и сердечность. Желаем счастья и любви, достатка и благополучия, терпения
и благодарных пациентов. Спокойных вам дежурств,
удачных смен, успехов на вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья.
В.А.Иль, мэр городского округа «АлександровскСахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
***
Врача Ю.Ю.Михайлова, всех медсестер и санитарок хирургического отделения – с Днем медицинского работника!
Желаю вам всего хорошего, успехов в работе, здоровья, долголетия, счастья в личной жизни. Огромное
вам спасибо за доброту, тепло, улыбки, внимание, неравнодушие. Так хочется, чтобы вы всегда такими оставались. Мы порой в вас очень нуждаемся. Низкий вам
поклон.
С уважением, ваша бывшая пациентка С.

попавшие под требования карантина. Это детские
сады №№ 5, 8, 38, 50 и средняя школа № 8 в областном центре.
– Все, у кого выявлен положительный тест, дети
и их родители, находятся под медицинским наблюдением. Контактировавшим выдано предписание на
14-дневную самоизоляцию. Все остальные группы,
где контактов с заболевшими не было, после санобработки помещений и контроля ее эффективности вернутся в детсады, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Еще один из вопросов КЧС касался организации
встречи транзитных пассажиров, прилетающих в
Южно-Сахалинск.
– Сегодня, прилетая со справкой об отрицательном
тесте, пассажир обязательно проходит тесты в аэропорту, если они отрицательные, едет дальше. Если
анализы показывают что-то подозрительное, или нет
возможности улететь дальше в этот же день, направляем пассажира в обсерватор. Там он находится до
полного подтверждения тестов и медобследования
– это 4-5 дней. И только после всех этих процедур
сможет продолжить путь, например, на Курилы, –
прокомментировал министр здравоохранения области
Владимир Ющук.
Похожая схема действует в отношении приезжающих в регион на работу. Работодатели могут забрать
своих работников через 4-5 дней после проведения
всех анализов в место, которое они оборудовали для
проживания. Там работники должны пройти 14-дневную обсервацию и после финального обследования
медиками смогут приступить к работе.
В Роспотребнадзоре отметили, что тем, кто принимает у себя родственников с материка, которые
имеют регистрацию в Сахалинской области, предписание теперь не выдают. Однако человек обязательно
должен дать согласие на 14-дневную самоизоляцию
вместе с прибывшим или предоставить ему отдельное жилье.
Департамент информационной политики Сахалинской области
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За народное дело
1 июля объявлено днем общероссийского голосования за поправки к Конституции Российской Федерации.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Нынешняя Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Все мы
знаем, какое это было тяжелое время – шел слом старой
социально-экономической системы и мучительное становление новой. Очень многое было непонятным, и в
итоге вышло совсем не так, как хотелось.

И это не могло не отразиться на Основном Законе
страны, который в ряде случаев делался по идеализированным лекалам Запада.
Никто не спорит, многие положения всех Конституций – те же права и свободы человека и гражданина – это
сконцентрированный многовековой опыт человечества.
И главы нашей Конституции, в которых он записан, неизменяемы в принципе.
Но в Основном Законе есть и много технических деталей, касающихся общественного устройства, которые,
как выяснилось, с трудом проходят проверку реальной
жизнью.
Приведем только один пример.
Авторы Конституции внесли в нее положение, что
местное самоуправление не входит в систему государственной власти и является совершенно отдельным. По
замыслу идеалистов, люди на местах лучше знают, что
им надо, а потому самостоятельно будут принимать любые решения.
Но, как показали годы, во-первых, прийти к консенсусу трудно даже на уровне многоквартирного дома, не
говоря уже о поселке. А, во-вторых, где брать деньги на
исполнение задуманного? Даже для того чтобы отремонтировать многоквартирный дом, приходится обращаться
к вышестоящей власти, строительство нового клуба вообще порой невозможно без участия федерального бюджета.
И потому начались многочисленные конфликты между мэрами и губернаторами (один из таких памятен и в
Южно-Сахалинске) и так далее, которые ни к чему хорошему не привели.
И даже Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на «объективную необходимость взаимодействия
с органами местного самоуправления органов государственной власти субъекта Российской Федерации».
Стоит ли говорить, о том, что поправка о единой системе публичной власти в Российской Федерации давно
назрела?
Кстати, в том, что в Основной Закон страны вносятся
поправки, нет ничего чрезвычайного. За время действия
нынешней Конституции уже было принято несколько изменений. Например, поправка об объединении Верховного и Арбитражного судов, о назначении представителей президента в состав Совета Федерации, изменения,
связанные с реорганизацией краев и областей.
Жизнь идет, жизнь меняется, и на это необходимо реагировать, в том числе, путем закрепления новых норм в
Основном Законе страны.
Кто, например, в 1993 году мог спрогнозировать во
что превратится делавший первые робкие шаги интернет? А теперь это определяющая и очень непростая часть
нашей жизни, и государство просто обязано взять на себя
«обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных». Такая поправка как раз сейчас и вносится в Конституцию.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Напомним, что необходимость принятия поправок
обозначил президент страны Владимир Путин в своем
Послании Федеральному Собранию 15 января этого года.
Их было не очень много.
Среди принципиальных можно назвать приоритет
Конституции в правовом пространстве России – «Тре-

бования международного законодательства и договоров,
а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой
они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей Конституции».
Президент предложил ввести запрет на иностранное
гражданство и вид на жительство для государственных
чиновников, включая депутатов и судей, а также усилить
взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти, о чем было сказано выше.
Он также заявил о необходимости ежегодной индексации пенсий и закреплении минимального размера оплаты
труда на уровне не ниже прожиточного минимума.
Остальные предложения касались технических перераспределений полномочий в федеральных органах власти.
В своем Послании Путин отметил, что поправки не
затрагивают фундаментальных основ Конституции и их
можно провести, как и прежние через принятие соответствующих конституционных законов. Однако при этом
президент заявил, что необходимо учитывать мнение
людей, и он примет окончательное решение по пакету
поправок только по результатам общероссийского голосования.
Была сформирована специальная рабочая группа по
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. И на нее обрушился шквал предложений россиян.
Как оказалось, запрос общества на перемены и на закрепление гарантий стабильности в будущем, независимо от
того, кто у власти, очень велик.
В итоге пакет поправок разросся, в первую очередь за
счет своей социальной составляющей.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
Приведем лишь несколько предложенных обществом
поправок.
Культурное наследие России – огромное богатство,
которое заслуживает того, чтобы его хранить и преумножать, оно имеет ничуть не меньшее значение, чем природные ресурсы и экономические достижения. А потому
– «Российская Федерация, объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
В существующем законе есть упоминание о неприкосновенности территории России, но с юридической
точки зрения формулировка эта очень расплывчата и допускает самые разные трактовки. Для того, чтобы ни у
кого впредь не возникло желания спекулировать на этой
теме, авторы поправок предложили более четкую формулировку, из которой следует: никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не получит даже пяди нашей земли:
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия
(за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются».
В нынешнем Основном Законе ничего не сказано о
защите исторической правды и памяти защитников нашего Отечества. Для большинства из нас уважение к ветеранам настолько очевидно и незыблемо, что, казалось
бы, иной точки зрения и быть не может. Но мы видим,
как в Европе сносят памятники воинам-освободителям,
переписывают учебники истории и делают героев из нацистских преступников. Увы, но и в нашей стране с годами появляется все больше тех, кто готов пересмотреть
свое отношение к нашей истории. Авторы поправок
предлагают защитить героев: «Российская Федерация
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
По Конституции государство гарантирует защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Но три десятилетия назад, когда она принималась, никому не приходило
в голову, что у этих слов могут быть разные трактовки.
Но сейчас все чаще по западному образцу можно услышать о том, что брак может быть не только между мужчиной и женщиной. Закрепив в Конституции точное понятия о семье, о браке, мы сделаем невозможным принятие
законов, идущих вразрез с духовными и нравственными
нормами народа.
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«Защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей
в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях».
Если говорить о детях, то тогда, в 90-е годы государство сняло с себя обязанности их воспитания. Этим занялись масс-медиа, сформировавшие культ потребления
– «Бери от жизни все!». Авторы поправок предлагают
вернуть государству право формировать нравственные
ориентиры будущих поколений.
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей
в отношении детей, оставшихся без попечения».
И, конечно, социальные поправки:
«Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации».
Зарплата ниже прожиточного минимума обрекает
работника на нищенское существование. «В Российской
Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».
Среди поправок и те, что касаются обязанности со
стороны государства обеспечивать доступность и качество медицинского обслуживания, защиту и сохранение
уникального природного многообразия нашей родины,
оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны, защиту животных и формирование
ответственного отношения к ним, повышение статуса
некоммерческих организаций и т.д.
Итак, голосуем: безопасность превышего всего!
Как известно, голосование по пакету поправок в Конституцию изначально планировалось на 22 апреля. Но
из-за пандемии коронавируса президент перенес его на
1 июля. По заверениям экспертов, эпидемиологическая
ситуация в стране уже позволяет провести голосование.
Для снижения всех рисков, меры безопасности будут
предприняты беспрецедентные.
Голосование будет идти неделю, и начнется уже 25
июня.
Это сделано для того, чтобы не допустить традиционного скопления людей на участках. На них можно будет
заходить только по одному с соблюдением всех санитарных правил.
Каждый участник голосования получит индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Для дополнительного снижения рисков участки частично будут
работать на улицах, а к тем, кто не может выходить на
улицу, приедут домой – сбор заявок на такое голосование уже начался. С 5 по 21 июня подать заявление можно
через портал «Госуслуги», любое отделение МФЦ или
лично в территориальных комиссиях.
С 16 июня в список можно включиться в любой
участковой комиссии (то есть непосредственно на участке). Дополнительную информацию можно уточнить на
горячей линии избиркома 8-800-200-00-20 или на сайте
избирательной комиссии Сахалинской области.
– Сахалинцы и курильчане будут голосовать за неотделимость территорий, – считает губернатор области
Валерий Лимаренко. – Это особенно актуально, так как
сейчас постоянно поднимается тема принадлежности
Курильских островов. Мы будем голосовать также за
социальную стабильность, необходимость которой еще
острее показала пандемия коронавируса. Мы все должны
чувствовать, что государство заботится о людях, которые
потеряли работу, о пенсионерах, семьях с детьми и обо
всех социально незащищенных слоях населения. Сейчас
самое время на конституционном уровне закрепить эти
и другие гарантии, чтобы их впоследствии никто не мог
отменить.
Полный текст поправок, мнение о которых предстоит
высказать, опубликован на сайте Госдумы.
Сергей Алексеев
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Главное – социальная
защищенность

Поправки к Конституции страны должны побыстрее вступить в силу – считают профсоюзные лидеры Сахалина и Курил.
НАДЕЖНАЯ ЗАРПЛАТА
Совсем скоро мы будем голосовать за поправки к
Конституции РФ. Их особая значимость заключается в
усилении социальной составляющей основного закона
страны.

В частности, выступая с Посланием Федеральному
Собранию Владимир Путин специально отметил необходимость внести в Конституцию особые гарантии оплаты труда. И в предлагаемом нам для голосования пакете есть норма о том, что «Государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации».
– Сейчас подобная норма установлена федеральным
законом, но этот закон не основной, – говорит председатель Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов Анатолий Крутченко. – Финансово-экономический блок в правительстве России на протяжении
ряда лет блокировал исполнение этого положения Трудового кодекса, ссылаясь на различные кризисные явления
в стране. После внесения данной поправки в основной
закон, никто уже не сможет поднимать такие вопросы
при обсуждении бюджета. Более того, на размер оплаты
труда не смогут влиять ни повышение курса доллара, ни
какие-либо другие явления. Индексация зарплаты сегодня тоже прописана в трудовом законодательстве, однако
этот вопрос обозначен без конкретики. Нередко работодатели повышают зарплату, например, ниже уровня инфляции прошедшего года. Таким образом, люди труда
объективно беднеют. В случае спорных вопросов – а их
немало – приходится возвращаться к актам социального партнерства. Но далеко не все работодатели идут навстречу пожеланиям трудящихся...

В самом деле, не секрет, что некоторые предприниматели не прочь «побаловаться» с зарплатой своих
работников. За последние пять лет совместная работа
профсоюзов с прокуратурой привела к погашению задолженности по зарплате на сумму более 77 миллионов
рублей – их пытались отнять у людей труда.
– Словом, если в Конституции РФ закрепить эту обязанность, да еще и расшифровать механизм индексации,
то это будет особенно нужным решением, что заставит
работодателя безусловно исполнять главный документ

страны. Для трудящихся это очень важно, – считает лидер островных профсоюзов.
ЗАКРЕПИТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Но, как говорит Анатолий Крутченко, ситуация с трудовыми отношениями в нашей области в целом все-таки
достаточно благополучная. Губернатор области Валерий
Лимаренко уделяет этому очень большое внимание. В
частности, он поддержал возобновление практики заключения трехсторонних соглашений между властью,
профсоюзами и работодателями, которая была приостановлена в 2018 году.
В феврале между островным правительством, профсоюзами и Союзом промышленников и предпринимателей региона было подписано рамочное соглашение.
Кстати, единственное в Дальневосточном федеральном
округе, которое предусматривает более высокий в сравнении с федеральным минимальный размер оплаты труда.
Если конкретно, то с 1 марта в Сахалинской области
минимальная заработная плата, в сравнении с 2019 годом, увеличена почти на 10 процентов. С учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей
южных и центральных районов Сахалина минимальный
размер оплаты труда подняли с 23688 до 26040 рублей,
Охи и Ноглик – с 29328 до 32240 рублей, Курильских
островов – с 31584 до 34720 рублей. Сегодня размер минимальной зарплаты на островах является одним из самых высоких на Дальнем Востоке и более чем в два раза
превышает «федеральный минимум».
Затем последовало подписание отраслевых соглашений в строительной, дорожной, рыбодобывающей и других отраслях – с учетом их специфики.

– Особое значение такие соглашения приобрели в период пандемии, когда на первый план как раз выходят
вопросы социальной защищенности, – говорил Анатолий Крутченко. – Возьмем строительную сферу, где занято около 15 тысяч человек. Понятно, что кризисные
явления не могут не сказаться на ситуации в отрасли.
Соглашение предусматривает социальные гарантии при
полной и частичной загрузке предприятия, а также при
полном простое. Это огромный шаг вперед, если учесть,
что на протяжении долгого времени отраслевые соглашения действовали только в бюджетной сфере, не охватывая отрасли экономики. Но, скажем честно, нам повезло
с губернатором, наши коллеги из других регионов нам
завидуют. Однако данные процессы не должны зависеть
от одного человека, а, по мнению профсоюзов, закреплены как можно тверже на всех уровнях, в том числе и в
формате Основного Закона.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
Стоит отметить, что в поле зрения островных профсоюзов – а это сегодня 17 областных отраслевых и
459 первичных профсоюзных организаций, объединяющих около 23 тысяч человек – не только проблемы заработной платы, но и более широкий круг
вопросов. В том числе охрана здоровья, социальное
страхование, пенсионное обеспечение, словом, все,
что касается достойного уровня жизни членов профсоюза и их семей.
– Именно поэтому мы, безусловно, одобряем и другие социальные поправки к Конституции, – отмечает
профсоюзный лидер. – Одной из них, например, будет
закреплено право человека на получение не только бесплатной, но и обязательно доступной и качественной
медицинской помощи независимо от места проживания.
Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение главного
закона страны. Напомню и такие поправки, как «В Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также
осуществляется индексация пенсий не реже одного раза

в год в порядке, установленном федеральным законом»,
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан
и индексация социальных пособий и иных социальных
выплат»...

– Время не стоит на месте, а вместе с ним – и цены, и
запросы. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне
и гарантированной стабильности. Благодаря поправкам
сахалинцы и курильчане станут более социально защищенными. А это и есть главная задача профсоюзного
движения, – резюмирует Анатолий Крутченко.
Сергей Алексеев
***
СПРАВКА
Крутченко Анатолий Анатольевич родился 10 октября 1966 года в Южно-Сахалинске. В 1986 году окончил
Южно-Сахалинский лесотехнический техникум. С 1986
по 1988 годы проходил военную службу в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал с 1988 года
в Сахалинском научно-исследовательском институте
рыбного хозяйства и океанографии. В 1989 году поступил в Дальневосточный технический рыбохозяйственный институт на заочное отделение факультета «Водные биоресурсы и аквакультура» и в 1995 году, после
окончания обучения, продолжил работу в СахНИРО в
качестве научного сотрудника.
В 2006 году был избран председателем первичной
профсоюзной организации СахНИРО на неосвобожден-

ной от основной работы основе. С 2012 года избран
заместителем председателя Сахалинского областного
объединения организаций профсоюзов. Прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент в
социально-трудовой сфере». В 2015 году впервые избран
председателем Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
Награжден знаком «За активную работу в профсоюзах». Удостоен высшей награды Федерации независимых профсоюзов России – нагрудного знака «За заслуги перед профдвижением России».
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Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал. Новое в законодательстве с 2020 года
Федеральный закон № 35-ФЗ от 01.03.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» внес изменения в Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 г.
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также
продлевают срок действия программы.
Самое важное изменение.
Материнский капитал за первого ребенка.
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы
материнского капитала на первого ребенка. Все семьи,
в которых первенец рожден или усыновлен начиная с
1 января 2020 года, получили право на материнский
капитал в размере 466 тысяч 617 рублей.
Увеличение суммы материнского капитала за
второго ребенка.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй
ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 тысяч 617 рублей. Такая же сумма полагается
за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если
раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до
введения материнского капитала).
Сокращение сроков оформления материнского
капитала и распоряжения его средствами.
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, будет
отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не
больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях
эти сроки могут продлеваться соответственно до

пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других
ведомствах.
До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу.
Для оформления сертификата – это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике
большинство территориальных органов Пенсионного
фонда уже сегодня предоставляет соответствующие
госуслуги в ускоренном режиме.
Проактивное оформление сертификата материнского капитала.
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд
приступил к проактивной выдаче сертификатов МСК.
Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья
сможет приступить к распоряжению средствами, не
обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на
материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского
состояния.
Данные об оформлении сертификата фиксируются
в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители.

Направление материнского капитала на оплату
кредита через банки.
Утвержденные изменения делают более удобным
распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке,
в котором открывается кредит. То есть вместо двух
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно
оформляется кредит и подается 'заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться
по мере заключения соглашений между банками и
Пенсионным фондом России.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках.
Принятые поправки законодательно закрепили
право семей использовать материнский капитал для
строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является
наличие права собственности на землю и разрешения
на строительство жилья.
Самое ожидаемое изменение.
Продление программы материнского капитала.
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в
которых до этого времени начиная с 2020-го появятся
новорожденные или приемные дети, получат право на
меры государственной поддержки в виде материнского капитала.
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
14.10 «Освобождение (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военного времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское/Женское (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 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Сталинград»

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.30 «Алекс Лютый» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
13.40 «Освобождение (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военного времени-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)
02.05 Наедине со всеми
(16+)
03.35 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 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ненастье» (16+)
22.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Великая неизвестная война» (12+)
02.55 «Батальоны просят
огня»

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
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00.45 Поздняков (16+)
01.00 «Шелест. Большой
передел» (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало войны» (16+)
04.35 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.35 «Куба» (16+)
18.45 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 «Парень из нашего
города»
09.55 Красивая планета
10.10, 01.35 ХХ век
11.30 Искусственный отбор
12.10, 23.20 «Вариант
«Омега»
13.25 Клавиши души
13.55 Academia
14.45 Кино о кино
15.25 «Красное поле»
17.35 Д/ф «Ночь коротка»
18.25 Российские оркестры
19.45 Память
20.15 Открытый музей
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Вместо эпилога
22.50 Монолог в 4-х частях
00.35 Д/ф «День начала
Великой Отечественной
войны»
02.50 Российские оркестры
03.30 Д/ф «Дом искусств»

01.10, 16.00, 01.10 «Розыск»
(16+)
01.55 Звук (12+)
03.25 Гамбургский счет (12+)
03.55, 16.45 Медосмотр (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.35 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.30 «Алекс Лютый» (16+)
00.45 «Шелест. Большой
передел» (16+)
04.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.40 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.05 Известия
06.25 «Ладога» (12+)
10.40 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 «Два бойца»
09.50 Красивая планета
10.10, 01.50 ХХ век
11.15 Первые в мире
11.30, 21.15 Искусственный
отбор
12.10, 23.20 «Вариант
«Омега»
13.25 Клавиши души
13.55 Academia
14.45 Кино о кино
15.30 Жизнь и судьба
18.40 Роман в камне
19.05 Российские оркестры

04.05, 04.20 Домашние животные (12+)
04.35 Культурный обмен (12+)
05.15 Мультфильм
05.30, 18.05, 00.45 Моя война (12+)
06.00, 11.00 Лица в истории
(12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.50
Чувство прекрасного (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце» (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50 «Кортик»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.30 Вспомнить все (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.50 За дело! (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Командир счастливой «Щуки» (12+)
11.20 Д/ф «О герое былых
времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
00.50 События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 02.05 Хроники московского быта (12+)
19.15 «Второе зрение» (12+)
23.25 Специальный репортаж (16+)
23.55, 02.45 Знак качества
(16+)
01.10, 04.05 Петровка, 38
(16+)
01.25 Д/ф «Комплекс провинциала» (16+)
03.25 Д/ф «Курск-1943»
(12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Поцелуй дракона»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Библиотекарь-2» (16+)
03.15 «Дальше живите сами» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20 «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
14.40 «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
17.15 «Макс Пэйн» (16+)
19.15 «Такси» (6+)
21.00 «Перевозчик» (16+)
22.55 «Выжить после» (16+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.35 «Топ-менеджер» (16+)
04.10 «Беглые родственники» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 Свидание с войной (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.20 Реальная мистика (16+)

Вторник, 23 июня

19.45 Память
20.15 Открытый музей
20.30 Больше, чем любовь
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Кино о кино
22.50 Монолог в 4-х частях
00.35 Рассекреченная
история
01.05 Кинескоп
03.00 Российские оркестры

05.30, 18.05, 00.45 Моя
война (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.50
Чувство прекрасного (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце» (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 05.20 Сpеда
обитания (12+)
09.50 «Кортик»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.30 Города воинской
славы (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Домашние животные
(12+)
04.50 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Екатерина Воронина» (12+)
11.40 Д/ф «Последний
дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.20 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
19.15 «Второе зрение»
(12+)
23.25, 06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.55, 02.45 Развод (16+)
00.50 События. 25 час
01.10, 04.05 Петровка, 38
(16+)
01.25 Хроники московского
быта (12+)
02.05 Прощание (16+)
03.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
01.30 «Библиотекарь-3»
(16+)
03.15 «Каникулы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)

13.15, 03.30 Понять. Простить (16+)
14.20, 03.05 Порча (16+)
14.50 «Саквояж со светлым будущим» (16+)
19.00, 22.35 «Кафе на Садовой» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.30 «Двойная сплошная-2» (16+)
01.20 «Брак по завещанию» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Орел девятого легиона» (12+)
00.30 Скажи мне правду
(16+)
03.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные» (16+)
10.05 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и Решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 «Говорящая с призраками» (16+)
02.55 РевиЗолушка (16+)
03.40 Генеральная уборка
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Директива №1»
(12+)
07.55 «Бессмертный гарнизон» (12+)

11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Воронины» (16+)
17.25 «Такси» (6+)
19.15 «Такси-2» (12+)
21.00 «Перевозчик-2» (16+)
22.45 «Выжить после» (16+)
01.35 «Сердце из стали»
(18+)
03.20 «Беглые родственники» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 04.20 Реальная мистика (16+)
13.05, 03.30 Понять. Простить (16+)
14.10, 03.05 Порча (16+)
14.45 «Кафе на Садовой»
(16+)
19.00, 22.35 «Мираж» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.30 «Двойная сплошная-2» (16+)
01.20 «Брак по завещанию» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (16+)
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09.45 «СМЕРШ» (16+)
13.30, 19.00, 06.40 Оружие
Победы (6+)
14.00 Истребители Второй
мировой войны (6+)
17.10 «Родина или смерть»
(12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+)
20.30 Прямая трансляция
из Главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Неизвестная война
(12+)
02.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
04.15 «Два года над пропастью» (6+)
05.50 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

06.00, 03.45 «Застава Жилина» (16+)
09.25 Освобождение (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Фронт без флангов»
(12+)
13.40 «Фронт за линией
фронта» (12+)
21.15 «А зори здесь тихие»
(12+)
01.00 Отцы и дети (12+)
01.45 «Небо Москвы» (12+)

07.00 «Затмение» (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 «Толя-робот» (16+)
20.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 «1+1» (16+)
23.15 Дом-2 (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.50 ТНТ Music (16+)
02.15 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

00.15 «Винчестер: Дом,
который построили
призраки» (16+)
01.45 «Дежурный ангел»
(16+)
04.30 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные»
(16+)
10.05 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
18.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Говорящая с
призраками» (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

07.05, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
07.25 Д/ф «Ни шагу назад»
(12+)
08.20 Д/ф «Брестская
крепость» (12+)
09.15 «Вторжение» (6+)
11.00, 14.15 «Ночные ласточки» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.55 Д/ф «Кенигсберг»
(12+)
20.50 Легенды армии (12+)
21.40 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Неизвестная война
(12+)
02.05 «Аллегро с огнем»
(12+)
03.30 «Балтийское небо»
06.15 Вторая мировая война
(12+)
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06.40 Оружие Победы (6+)

06.00 «Застава Жилина» (16+)
09.25 Освобождение

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15 «Ночные ласточки» (16+)
13.15 «Ночные ласточки»
19.25 «Поп» (16+)
22.10 «Жуков» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
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18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)

23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.25 «Двойная сплошная-2» (16+)
01.15 «Брак по завещанию» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

11.25 Битва ставок (12+)
14.40 Оружие Победы (12+)
17.00 Новости дня
18.00 Военный парад
19.20 Д/ф «Дорога памяти.
1418 шагов» (12+)
19.55 Минута молчания
21.10 Битва коалиций (12+)
00.50 Неизвестная война
(12+)
02.35 «Баллада о солдате»
04.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика»
05.15 «Небесный тихоход»
06.30 Освобождение (12+)

Среда, 24 июня
06.00, 09.00, 15.00, 20.10
Новости
06.10, 18.10 Парад Победы
09.10 Песни Весны и Победы
09.40 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
19.00 Военный парад
21.30 Концерт (12+)
22.40 «Освобождение (12+)
23.50 Д/ф «Цена Освобождения» (6+)
00.45 Маршалы Победы (16+)
02.35 Россия от края до края
(12+)

05.00 «Эта женщина ко мне»
(12+)
06.50 «Посторонняя» (12+)
08.55 «Они сражались за
Родину»
12.00 «Салют-7» (12+)
14.30 «Легенда №17» (12+)
17.00, 19.10, 23.00 Вести
18.00 Военный парад
19.40, 00.00 «Экипаж» (12+)
22.00 Концерт
23.50 Вести. Сахалин-Курилы
02.35 «Батальоны просят
огня»

06.10, 09.25, 19.10 «Пес» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.45,
20.00 Сегодня
10.25 ДНК (16+)
13.25 «Операция «Дезертир» (16+)
18.00 Военный парад
22.30 «Алекс Лютый» (16+)
00.40 Белые журавли (12+)
02.30 «Морские дьяволы»
(16+)
04.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.40 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.05,
04.20 Известия

06.45 «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
10.25 «Высокие ставки»
(16+)
14.40 «Три дня до весны»
(12+)
16.40, 19.20 «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
17.20 Д/ф «Внуки Победы»
(12+)
18.00 Парад Победы
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30 «В 6 часов вечера
после войны»
10.00 Память
10.30 Русский характер
12.10, 23.20 «Вариант
«Омега»
13.25, 02.10 Д/ф «Дикая
природа Шетлендских
островов»
14.25 Память
14.55, 01.00 «Иван»
16.05 Больше, чем любовь
16.45 Концерт
17.40 Кино о кино
18.20 Д/ф «Беспамятство»
19.20 Концерт
20.50 Д/ф «Победа»
21.15 Искусственный отбор
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Кино о кино
22.50 Монолог в 4-х частях
00.35 Рассекреченная история
03.10 Искатели

05.30, 00.45 Моя война (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 23.50 Чувство прекрасного (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце» (12+)

09.00, 15.10 Календарь (12+)
10.00 Парад
11.10, 12.50, 15.00, 19.00
Новости
11.15 Д/ф «Парад Победы
1945 года» (12+)
11.30 «Хроника пикирующего бомбардировщика»
13.00, 21.45 «Старый вояка» (12+)
13.10, 21.05 Концерт (12+)
13.45 Д/ф «Одна строка в
донесении» (12+)
14.15 Вспомнить все (12+)
14.35 Д/ф «Личная высота»
(12+)
16.05, 01.10 «Розыск» (16+)
16.55 Д/ф «Поисковики»
(12+)
17.15 «Два бойца» (12+)
18.30 Города воинской славы (12+)
19.25, 02.00 «Судьба человека»
03.40 Дом «Э» (12+)
04.10 Домашние животные
(12+)
04.40 Большая страна
(12+)

07.00 Концерт
09.00 «Смелые люди»
10.45 Д/ф «У Вечного огня»
(12+)
10.50 «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
12.45 «Добровольцы»
14.45 Д/ф «Одна Победа –
два парада» (12+)
15.30, 17.50, 23.00 События
15.45 «Застава в горах»
(12+)
18.00 Военный парад
18.50, 23.20 «Битва за
Москву» (12+)
02.00 «Дорога на Берлин»
(12+)
03.35 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
04.15 «Командир счастливой «Щуки» (12+)
05.50 Д/ф «О герое былых
времен» (12+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

06.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
09.15 «На безымянной
высоте» (16+)
13.00, 14.00 «Мы из будущего» (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
16.00 «Судьба человека»
(12+)
18.00 Военный парад (16+)
19.05 «Мы из будущего-2»
(16+)
21.30 «План побега» (16+)
23.45 «План побега-2» (16+)
01.30 «План побега-3» (18+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Воронины» (16+)
17.35 «Такси-2» (12+)
19.20 «Такси-3» (12+)
21.00 «Последний рубеж»
(16+)
23.00 «Выжить после»
(16+)
01.50 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
03.50 «Беглые родственники» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.15 Реальная мистика (16+)
13.05, 03.25 Понять. Простить (16+)
14.10, 03.00 Порча (16+)
14.45 «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 «Ни слова о
любви» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Спросите доктора
Комаровского (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Видок: Охотник на
призраков» (16+)
00.30 Искусство кино (16+)
03.45 Апокалипсис (16+)
04.15 Фактор риска (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные»
(16+)
10.05 Адская кухня (16+)
14.05 На ножах (16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.15, 16.45, 19.40,
20.00, 00.35 Оружие Победы
(6+)
07.10 История военных парадов на Красной площади
10.00 Танки Второй мировой
войны (6+)

06.00 «Жуков» (16+)
09.25 Освобождение (12+)
09.55, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.00 Парад Победы
11.10 «Щит и меч» (16+)
19.25 «Фронт без флангов»
(12+)
22.55 «Фронт за линией
фронта» (12+)
02.00 Наше кино (12+)
02.25 «Ночные ласточки»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 25 июня
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.50 Время покажет
(16+)
13.30 Наедине со всеми
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «По законам военного времени-3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

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 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Посторонняя» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.50 Концерт

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.35 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.30 «Алекс Лютый» (16+)
00.45 «Шелест. Большой
передел» (16+)
04.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.40 «Груз» (16+)

13.25 Клавиши души
13.55 Academia
14.45 Кино о кино
15.30 Одна абсолютно
счастливая деревня
17.45 Д/ф «Незаданные
вопросы»
18.40 Российские оркестры
19.45 Память
20.15 Красивая планета
20.30 Больше, чем любовь
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Кино о кино
22.50 Монолог в 4-х частях
00.35 Рассекреченная
история
01.05 «Джейн Эйр»
02.45 Российские оркестры

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.30 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

05.30, 18.05, 00.45 Моя война (12+)
06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.50
Чувство прекрасного (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солнце» (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50 «Кортик»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.30 Города воинской славы (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.15 Домашние животные
(12+)
04.40 Большая страна
(12+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30 «Беспокойное хозяйство»
09.55 Красивая планета
10.10 ХХ век
11.30, 21.15 Искусственный
отбор
12.10, 23.20 «Вариант
«Омега»

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
11.55, 06.30 Обложка (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 02.05 Хроники
московского быта (12+)
19.15 «Второе зрение»
(12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.50 События. 25 час
01.10, 04.10 Петровка, 38
(16+)
01.25 Хроники московского
быта (12+)
02.45 Прощание (16+)
03.30 90-е (16+)

06.00, 05.25 Военная тайна
(16+)
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 спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Трудная мишень»
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Жажда скорости»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Воронины» (16+)
17.35 «Такси-3» (12+)
19.15 «Такси-4» (16+)
21.00 «Профессионал»
(16+)
23.20 «Выжить после»
(16+)
02.10 «Последний рубеж»
(16+)
03.45 «Беглые родственники» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 05.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.45 Реальная мистика (16+)
13.10, 03.55 Понять. Простить (16+)

14.15, 03.30 Порча (16+)
14.45 «Ни слова о любви»
(16+)
19.00, 22.35 «Ты моя любимая» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Двойная сплошная-2» (16+)
01.05 «Брак по завещанию» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Спросите доктора
Комаровского (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Зловещие мертвецы» (16+)
00.00 «Сны» (16+)
04.45 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.10 Адская кухня (16+)
12.05 Кондитер-2 (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
20.15 Мир наизнанку
(16+)
22.00 «Нюхач-2» (16+)
22.55 Инсайдеры (16+)
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01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.50 Генеральная уборка
(16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
08.05 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

09.55 «Приказ: перейти
границу» (12+)
11.40, 14.15 «Дружина»
(16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.55 Оружие Победы
(12+)
20.50 Легенды кино (6+)
21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Неизвестная война
(12+)

02.00 «Тревожный месяц
вересень» (12+)
03.35 «Пограничный пес
Алый»
04.40 «Ночной патруль»
(12+)
06.15 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

06.00 «Ночные ласточки»
(12+)

09.25 Освобождение
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 «Тальянка» (16+)
19.50 «Фронт в тылу врага» (12+)
23.00 «Ехали два шофера»
(12+)
00.40 «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
02.10 Наше кино (12+)
02.35 Маршалы Победы
(12+)

04.40 «Истребители» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
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20.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15 Stand Up (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 26 июня
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Две звезды (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Найти сына» (16+)
01.30 Наедине со всеми
(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 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.35 «Дочки-матери» (12+)
03.15 «Полынь – трава
окаянная» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 04.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пес» (16+)
00.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Последние 24 часа (16+)
03.15 Квартирный вопрос
04.55 «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Высокие ставки»
(16+)
18.30 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
20.30, 01.40 «След» (16+)
02.20 Детективы (16+)

06.00 Лица в истории (12+)
06.05, 11.05, 17.05, 23.55
Чувство прекрасного (12+)
07.00, 22.00, 03.05 Имею
право! (12+)
07.15, 22.25 «Детективное
агентство» (16+)
08.45, 16.45 Медосмотр
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50 «Бронзовая птица»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00 «Розыск» (16+)
18.30 Города воинской
славы (12+)
00.55 Концерт (12+)
03.30 «Рассеянный» (12+)
04.50 Новости Совета Федерации (12+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30 «Актриса»
09.45 Роман в камне
10.10 ХХ век
11.15 Первые в мире
11.30, 21.15 Искусственный
отбор
12.10, 23.20 «Вариант
«Омега»
13.25 Клавиши души
13.55 Academia
14.45 Кино о кино
15.30 Рассказы Шукшина
18.05 Российские оркестры
19.15 Д/ф «Все начинается
с любви...»
20.00 Память
20.30 Царская ложа
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Классика жанра
22.35, 02.55 Искатели
00.35 Рассекреченная
история
01.05 «Мужчина, который
мне нравится»
03.40 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 «Добровольцы»
11.05 Д/ф «Свою жизнь я
придумала сама» (12+)
11.55, 12.55, 16.00 «Когда
возвращается прошлое»
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.45 «Ковчег Марка» (12+)
20.55 «Седьмой гость»
(12+)
23.00, 03.20 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
01.55 Д/ф «Высший пилотаж» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
06.05 Д/ф «Злосчастный
триумф» (12+)

05.35, 18.05 Моя война (12+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.05 «Скайлайн» (16+)
00.55 «Скайлайн-2» (18+)
02.55 «Отель Мумбаи» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 «Скуби-ду» (12+)
11.40 «Скуби-ду-2»
13.25 «Такси-4» (16+)
15.10 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Маска» (16+)
00.00 «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
02.05 «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
04.35 «Беглые родственники» (16+)
05.50 Шоу выходного дня
(16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.50 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.00 Реальная мистика (16+)
13.25, 03.10 Понять. Простить (16+)
14.30, 02.45 Порча (16+)
15.00 «Ты моя любимая»
(16+)

19.00 «Сестра по наследству» (16+)
23.20 «Источник счастья»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Чудо» (12+)
18.30 «Орудия смерти»
(12+)
21.00 «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» (16+)
23.00 «Рассвет мертвецов»
(16+)
01.00 Вокруг света. Места
силы (16+)
01.30 О здоровье (12+)
04.00 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
10.00 Кондитер-2 (16+)
12.45 На ножах (16+)
14.50 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Реальные кабаны»
(16+)
23.55 «Кровный отец» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «Говорящая с призраками» (16+)
03.45 РевиЗолушка (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.50 «Сицилианская защита» (6+)
08.35 «Аллегро с огнем»
(12+)
10.15, 14.15 «Охотники за
бриллиантами» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.35 «Внимание! Всем
постам...»

21.20 «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
23.05 Неизвестная война
(12+)
01.10 «Сыщик» (12+)
03.30 «По данным уголовного розыска...»
04.40 «Семь часов до
гибели» (6+)
05.50 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)

06.00 «Истребители» (6+)
06.15 Д/ф «Все цвета июля»
(12+)
06.50 «Поп» (16+)
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 «Крепкий орешек» (12+)
11.45, 13.15 «Аты-баты,
шли солдаты» (12+)
13.50 «Ехали два шофера»
(12+)
15.35 «Женя, Женечка и
«Катюша» (12+)
17.35 «Щит и меч» (16+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.10 «Тальянка» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «Безумное свидание» (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 27 июня
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.10 Д/ф «Я научилась просто, мудро жить...»
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.55 «Родня» (12+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся!
(16+)
03.55 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету

09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 «Домработница»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Я тоже его люблю»
(12+)
00.30 «Услышь мое сердце» (12+)
02.20 «Александра» (12+)

06.25 Их нравы
06.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
07.05 «Осенний марафон»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Секрет на миллион
(16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Дачный ответ
02.40 «По следу зверя»
(16+)

06.00 Детективы (16+)
09.05, 04.25 «Алые паруса»
(12+)
10.55 «Свои-2» (16+)
14.25 «След» (16+)
23.25 Светская хроника
(16+)
05.45 «Аз воздам» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.25 Мультфильм
08.55 «Под куполом цирка»
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Передвижники
12.10 «Кто вернется –
долюбит»
13.15 Эрмитаж
13.45 Человеческий фактор
14.15, 01.50 Дикая природа
Греции
15.15 «Новые приключения янки при дворе короля
Артура»
17.50 Концерт
19.20 Линия жизни

20.15 Река жизни
21.45 «Дуэнья»
23.15 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо»
00.10 «Отдых воина»
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30 Пешком в историю (6+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 Моя война (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50 «Бронзовая птица»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Мультикультурный
Татарстан (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Волчье солнце»
(12+)
17.00 Домашние животные
(12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен
(12+)

20.20 «Рассеянный» (12+)
21.40 Концерт (12+)
23.45 «Старый вояка»
(12+)
00.00 «Два бойца» (12+)
01.20 «Романс о влюбленных» (12+)
03.25 «Шумный день» (6+)

06.45 «Застава в горах»
(12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка (16+)
09.15 10 самых... (16+)
09.40 «Берегись автомобиля»
11.35, 12.45 «Райское яблочко» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.40 «Исправленному верить» (12+)
18.25 «Перчатка Авроры»
(12+)
22.00 Постскриптум
23.15, 04.35 Право знать!
(16+)
01.00 Приговор (16+)
01.40 90-е (16+)
02.25 Удар властью (16+)
03.05 Специальный репортаж (16+)
03.30 Постскриптум (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Свою жизнь я
придумала сама» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 М/ф «Фердинанд»
(6+)
08.05 «Шанхайские рыцари» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Механик» (16+)
20.10 «Механик: Воскрешение» (16+)
22.05 «Падение Олимпа»
(16+)
00.25 «Падение Лондона»
(18+)
02.10 «Тройная угроза» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.25 «Скуби-ду» (12+)
14.10 «Скуби-ду-2»
16.00 «Майор Пейн»
18.00 «Маска» (16+)
20.00 «Отпетые мошенницы» (16+)
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22.00 «Хеллбой-2» (16+)
00.20 «Хеллбой» (18+)
02.20 «Профессионал»
(16+)
04.10 «Мстители» (12+)
05.30 Шоу выходного дня
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 «Забытая женщина»
(16+)
10.10, 00.55 «Вербное
воскресенье» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.15 «Пари на любовь»
(16+)
04.30 Чудотворица (16+)
06.05 Домашняя кухня
(16+)

00.45 Городские легенды (16+)
05.00, 09.15 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.00 Спросите доктора
Комаровского (12+)
10.00 Далеко и еще дальше
(16+)
11.00 Мама Russia (16+)
12.00 «Зловещие мертвецы» (16+)
13.45 «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» (16+)
15.30 «Орудия смерти»
(12+)
18.00 «Вурдалаки» (12+)
19.45 «Пиковая дама»
(16+)
21.30 «Русалка. Озеро
мертвых» (16+)
23.15 «Волки у двери» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.05 «Чем дальше в лес»
(12+)
09.30 Доктор Бессмертный
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
15.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Отступники» (16+)
01.50 «Сотня» (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.35 «На златом крыльце
сидели...»
07.55 «Свадьба с приданым» (6+)
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 «В двух шагах от
«Рая»
17.10 «Максим Перепелица»
19.10 Задело!
19.25 «Узник замка Иф»
(12+)
00.05 «Постарайся
остаться живым» (12+)
01.25 Д/ф «Его Величество
Президент» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 22 от 19 июня 2020 года

02.10 «Охотники за бриллиантами» (16+)

06.00, 04.10 «Тальянка»
(12+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.30 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Женя, Женечка и
«Катюша» (16+)
11.55 «Сын отца народов»
16.15 «Сын отца народов»
(16+)
02.35 Наше кино (12+)
03.00 «Воздушный извозчик» (12+)

07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.25 Просыпаемся поновому (16+)
10.30 «Проект «Анна Николаевна» (16+)
15.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
17.00 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
19.35 Однажды в России (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Остров Героев (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 28 июня
05.40, 06.10 Россия от края
до края (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.30 «За двумя зайцами»
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Алые паруса-2020
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 «Обыкновенное
чудо»
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция
(12+)
00.00 «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.50 Наедине со всеми
(16+)
03.20 Мужское/Женское
(16+)

04.20 «Кукушка» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Не было бы
счастья...» (12+)
15.55 «Счастье по договору» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
(12+)
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.50 «Нарочно не придумаешь» (12+)

05.40 «Сын за отца...» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
00.00 Основано на реальных
событиях (16+)
02.55 «Громозека» (16+)
04.35 «Груз» (16+)

06.00, 09.00, 01.20 «Аз воздам» (16+)
06.30 Алые паруса-2020
11.55, 04.35 «Оружие» (16+)
13.40 «Куба» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.15 «Осенние утренники»
10.30 Обыкновенный
концерт
11.00 «Дуэнья»
12.30 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.45 Человеческий фактор
14.15 Концерт
15.00 Дом ученых
15.30, 01.15 «Пригоршня
чудес»
17.45 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы»
18.40 Д/ф «Классики советской песни»
19.20 Романтика романса
20.15 Река жизни
21.45 «Прощание»
23.50 Балет

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)

Было дело
САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА
Большую часть своего детства частенько бывала у
мамы на работе в детском онкологическом реабилитационном центре. Так вот, на всю жизнь неизгладимое
впечатление оставила одна 17-летняя девушка со своим
парнем. У нее была остеосаркома, провели несколько сеансов химиотерапии, отрезали левую ногу выше колена.
Как-то раз приехал ее навестить парень, та девушка ему и заявляет, мол, давай разойдемся, не хочу тебе
жизнь портить. Парень сказал ей твердое «нет» и заявил,
что она для него самая лучшая.
Не так давно случайно их встретила. Она в брючках,
с протезом, само собой, идут, держась за руку, с ними
двое детей. Разговорились, в разговор влез старший сын
(ему 6), гордо заявив, что его мама самая лучшая, потому
что она Терминатор.
МУЖЧИНЫ...
Когда-то отец, потом супруг, а теперь и оба сына НИКОГДА НИЧЕГО НЕ МОГУТ НАЙТИ У СЕБЯ В ШКАФУ. После очередных воплей: «Здесь этого (футболка,

07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Книжные аллеи (12+)
08.30, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 «Бронзовая птица»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право!
(12+)
13.05 «Волчье солнце»
(12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.30 Пешком в историю
(12+)
19.15 Моя история (12+)
19.40 «Шумный день» (6+)
21.20 «Романс о влюбленных» (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.05 Послушаем вместе
(12+)

06.45 «Контрабанда»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 «Зорро» (6+)
11.30, 06.00 Д/ф «На что
способна любовь» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.50 «Суета сует» (6+)
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.35 Прощание (16+)
17.35 90-е (16+)
18.30 «Прошлое умеет
ждать» (12+)
21.50, 01.05 «Дом с черными котами» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Пропавшие среди
живых» (12+)
03.30 «Седьмой гость»
(12+)
05.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.30 «Мы из будущего»
(16+)
11.45 «Мы из будущего-2»
(16+)
13.45 «План побега» (16+)
16.00 «План побега-2» (16+)
17.45 «План побега-3» (18+)
19.35 «Преступник» (16+)
21.40 «Телохранитель киллера» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Смехbook (16+)
09.00, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.00 «Майор Пейн»
14.00 «Перевозчик» (16+)
15.55 «Перевозчик-2» (16+)
17.35 «Хеллбой-2» (16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя»
(16+)
22.00 «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.15 «Другой мир» (18+)
01.45 «Мстители» (12+)
03.10 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
04.35 Шоу выходного дня
(16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 «Источник счастья»
(16+)
10.35 Пять ужинов (16+)
10.50 «Сестра по наследству» (16+)
15.00 «Великолепный век»
(16+)
23.15 «Сестренка» (16+)

носки, шлем для сноуборда) нет», захожу в комнату, молча подхожу к шкафу, молча достаю из его недр (не глядя),
то что искалось и чего там не было. Знакомая история?
А тут смотрим с младшим мультфильм. По сюжету
мальчик чего-то ищет в своей комнате и не может найти.
На что сын, бурча себе под нос, комментирует: «Маму
попроси, она найдет. И при этом ей необязательно даже
заходить к тебе в комнату».
УГОВАРИВАЕМ ПРАВИЛЬНО
Несколько лет назад один мой знакомый решил открыть парковку, но район был спокойный и никто не хотел ставить машины на платную парковку, так тот притащил откуда-то пару сгоревших авто и поставил во дворе,
бизнес пошел.
УМИЛЕНИЕ
Сижу в любимой забегаловке, умиляюсь. Напротив
сидит байкер классический 1 шт. Сидит, наворачивает
тарелочку супчика и тарелочку с бутербродами.
А рядом лежит его шлем. На столе лежит, немного в
сторонке от байкера и ближе к тарелке с бутербродами.

01.05 «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 «Пари на любовь»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Спросите доктора
Комаровского (12+)
08.30 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Мама Russia (16+)
12.45 «Русалка. Озеро
мертвых» (16+)
14.30 «Вурдалаки» (12+)
16.15 «Пиковая дама» (16+)
18.00 «Темный мир» (16+)
20.15 «Темный мир-2» (16+)
22.15 «Гости» (16+)
00.00 «Рассвет мертвецов»
(16+)
01.45 «Волки у двери» (16+)
02.45 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Я твое счастье (16+)
09.05 Доктор Бессмертный
(16+)
09.35 «Чем дальше в лес»
(12+)
12.00, 15.50 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
23.00 «Восстание» (18+)
00.45 «Кровный отец» (18+)
02.30 «Сотня» (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.45 «Охотники за
бриллиантами» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.25 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)

14.25 Легенды госбезопасности (16+)
15.15 «Синдром шахматиста» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.20 «В лесах под Ковелем»
03.50 «Тревожный месяц
вересень» (12+)
05.20 Д/ф «Фатеич и море»
(16+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Беларусь сегодня
(12+)
06.30 Д/ф «Все цвета
июля» (12+)
07.10 «Крепкий орешек»
(12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 05.30 «Тихий Дон»
(16+)
17.55, 19.30, 01.00 «С чего
начинается Родина» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
04.10 «Девушка с характером» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»
(12+)
19.35 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.05 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

И вот я вижу, как из шлема вылезает котенковая лапка, тырит с бутерброда колбасу и втягивается обратно.
– А дома жрать мы не можем, а дома мы отказываемся, – бурчит байкер и поворачивает тарелку с бутербродами целым бутербродом к шлему.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сегодня я видела, как мой сын делает своей девушке
предложение. В процессе завтрака он вынул откуда-то коробочку с кольцом и, не глядя на девушку, методично пережевывая еду, толкнул эту коробочку в сторону предполагаемой
жены. Знаете, так люди обычно соль кому-нибудь передают.
Я вся напряглась, ожидая бабских визгов и истерик
(девочке двадцать лет, для них это так важно ведь), а она
открыла ее, надела кольцо и сказала «угу». Потом они
продолжили молча есть...
ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК
Я в детстве был добрым мальчиком: однажды летом
мне показалось, что спящий на улице бомж замерзает,
поэтому я сходил домой, взял валерьянку и облил бомжа,
чтобы котики пришли и согрели его.
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Мой первый день войны
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы вспомнить историю. Как началась
для многих военная дорога. За негромкими словами встает мужество. Мужество, проявлявшееся в молчаливой
готовности без долгих размышлений встать на защиту Отечества, отдать ему свои силы и, если понадобится, то и жизнь. Война началась для них по-разному: один увидел ее в облике отца, сидящего на ступеньках
крыльца, другой – в облике человека, пришедшего в парикмахерскую, чтобы распрощаться с гражданской прической – теперь все солдаты, третий просто продолжал службу, расставшись с мечтами о скорой встрече с
родными… Война началась для всех по-разному, но все встретили ее одинаково, с одной мыслью – Родина призывает, значит, надо идти. В этой внутренней готовности видится та сила духа народа, которая позволила
ему выстоять эти долгие четыре года, и не просто выстоять, а победить!
«Я жила в городе Вольске Саратовской области. Утро
Два года я уже служил во внутренних войсках НКВД.
22 июня было солнечным, безветренным, и мы с подру- Осенью ожидали демобилизацию. А пока было лето, и
гами, сговорившись, пошли на берег Волги. Весь день служба продолжалась. В воскресенье я стоял на посту,
вместе со мной еще четыре человека. Мы еще не знали,
что все изменилось в нашей жизни, в жизни нашей страны. В два часа пришла смена, сообщившая, что началась
война. Уже в казарме слушали речь товарища Молотова. Слушали и понимали, что все наши планы теперь по
боку, надо защищать Родину. Мы охраняли границу, и от

купались, загорали и вернулись лишь часов в шесть-семь
вечера. По дороге мы смеялись, обсуждали события дня
и потому не сразу обратили внимание на притихших людей, стоявших у репродукторов. Только дома я узнала –
началась война. Маму и сестру застала в слезах – они
собирали на войну мужа сестры. До меня как-то не сразу
дошло, что началась война. Пришла подруга, стала убеждать родителей, что надо идти в горвоенкомат. С нами
вместе пошел брат, ученик десятого класса. В военкомате нам сказали, чтобы брат заканчивал школу, а мы с
подругой будем скоро мобилизованы, как медицинские
работники.
Через несколько дней мои родные собирали в трудную дорогу и меня. (В.Рундаева).
***
В сорок первом я жила в Днепропетровске, была парикмахером в горкомхозе. В то воскресенье мы работали. По радио передали, что немцы напали на нашу страну. Многие плакали. Тут же начали клеить окна бумагой
крест-накрест – нам сказали, что так стекла не будут вылетать, если станут нас бомбить. Потом решили – нам
всем надо идти проситься на фронт добровольцами. А
через некоторое время у нас появилось много клиентов
– мужчины, получившие повестки, приходили стричься
наголо. Постригли мы и своих работников, парикмахеров. Мужчины ушли воевать, а мы, девчонки, пошли работать в госпиталь. (В.Поддуева).
***
Я служил в артиллерийском полку в Приморском
крае. В воскресенье собрался провести соревнования радистов. В то время был я помощником командира полка
связи по радио. Пришел на радиостанцию. В двенадцать
часов дня включил рацию. И вдруг услышал голос диктора Левитана: «Сейчас будет передаваться экстренное
правительственное сообщение…». У меня прямо мороз
по коже прошел. И через минуту слышу слова Молотова: «Товарищи, сегодня в четыре часа утра…». Война!
Я больше не стал слушать, выключил рацию и побежал
в штаб, где встретил комиссара полка. Не здороваясь, с
ходу выпалил: «Товарищ комиссар, война! Германия на-

пала на нас!». А комиссар на меня: «Ты что панику создаешь, не может быть!». Я, говорю, лично слышал по радио
выступление Молотова! Комиссар позвонил тогда командиру полка. Вскоре и он пришел. Я вновь повторил, что
слышал выступление Молотова. Не верят мне. И вдруг
звонок из штаба дивизии – тогда поверили. И все же как
трудно было в это поверить…
Объявили тревогу, выстроили полк. На кратком митинге командиры призвали сохранять спокойствие и
быть в боевой готовности. (И.Голуб).

Воскресенье, летний день. Мы, выпускники школы
медсестер города Ахтырки Сумской области, решили
провести этот день на речке. Сбор был назначен на восемь утра. Ребята с гармошкой ушли пораньше, чтобы
взять лодки напрокат. Хотелось провести этот день интересно, чтобы было потом о чем вспомнить, ведь нам
предстояло вскоре расстаться. И вот мы на речке, солнечно, тепло. Катались на лодках, загорали, пели песни.
Наша речка Ворскля от города в четырех километрах.
Мимо проходили люди. Спрашивают нас:
– Давно вы из дома?
– В восемь утра ушли, – отвечаем мы.
– Так, значит, не знаете?
– Чего не знаем? – спрашиваем.
– Германия на нас напала! Война!
Это известие нас ошеломило, все четыре километра
до города мы бежали. Я вбежала во двор и увидела отца.
Сидит на крыльце обхватив голову руками. Мать плачет.
– Неужели это правда? – спрашиваю. – Что же теперь
будет?
– Воевать, дочка, будем, – ответил отец… (Н.Потемкина).
***
Я жила в Пресновском райцентре Северо-Казахстанской области. Двадцать второго июня мы выехали в село
Островка давать концерт, нашу агитбригаду знали и
ждали. Выступали мы на полевых станах, обслуживали
хлеборобов. Показывали концерт, потом демонстрировался кинофильм. В этот раз расположились в школе.
Внезапно услышали по радио, что немцы начали войну, бомбят наши города. Прозвучал призыв всем встать
на защиту Родины. Когда прошло первое ошеломление,
кто-то предложил: «Давайте напишем заявление в военкомат». Мы тут же взялись за дело. Написали. Две учительницы, писавшие вместе с нами, отредактировали,
поправили ошибки. Все заявления сложили вместе и отправились обратно, в райцентр. Первое, что мы увидели,
была толпа у военкомата. Мы пробились в военкомат,
отдали все семь заявлений. А потом и мы сами отправились на фронт… (Н.Кузнецова).
***
В тот день мы праздновали день рождения отца.
Утром я проснулась с отличным настроением. Окна открыты в сад, солнце бьет в глаза! В обед поздравили отца
с сорокапятилетием, сели за стол. Потом мы с братом
вышли в сад, уселись под черемухой. О чем могут говорить молодые в такой день? Конечно же, о любви. Вдруг
слышим голос отца: «Идите домой». Мы вбежали в дом

нас требовалось еще больше бдительности, дисциплинированности. На фронт я попал лишь в сорок втором, и
сразу в самое пекло – под Сталинград. (Р.Дюндик).
***
В сорок первом наш призыв собирался демобилизовываться. За плечами была служба в армии, школа
младших командиров. Скоро домой! В воскресенье
мы с друзьями пошли в увольнение. Надо ли говорить,
как радовались мы скорой встрече с родными, с друзь-

ями, как мечтали об этом. Но в двенадцать часов сообщили, что Германия без объявления войны напала на
нашу страну. Сразу все пошло на военный лад. И служить нам еще пришлось до самого сорок шестого года.
(Н.Дементьев).
***
В этот день мы были на учебных сборах далеко за
городом. А потом к нам прибыл связной. Он и сообщил
комбату, что началась война. Тут же провели митинг.
Комбат рассказал, что немцы уже бомбят города Белоруссии, Украины. Не было предела нашему возмущению
и гневу. Мы, конечно, стали проситься на фронт. Но наш
пыл охладили, надо было охранять границу, где-то в проливе ходили японские корабли. В этот же день учебные
наши сборы были закончены и нас послали строить оборонительные сооружения. (Н.Горустович).

и из окончания радиопередачи поняли, что началась война. Остальное нам объяснил отец. Ему уже приходилось
воевать с немцами в гражданскую, и вот снова… Через
некоторое время увидели из окон мужчин, окруженных
женами и детьми, с рюкзаками, переброшенными через
плечо. Все они направлялись к военкомату. Разносили
повестки. Позднее ушли на фронт братья и отец. (Е.Пшеничная).
***
В воскресенье мы решили сходить в кино. В то время я служил в армии. Взяли билеты в кинотеатр «Маяк».
Где-то на середине фильм прервался, и мы услышали:
«Товарищи, получено срочное сообщение…». Так для
нас началась война. Всем военнослужащим было предложено покинуть зал и прибыть в свои подразделения. В
части состоялся митинг, были получены указания о дальнейших действиях. (И.Егоренко)».
***
Так началась Великая Отечественная война 22 июня
1941 года, начался долгий и трудный путь к Победе. И не
всем суждено было пройти его до конца, а те, кто дошел
до Победы, вряд ли забудут начало, тот первый день войны… («Красное знамя» от 22.06.1982 г. № 119).
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова

Перекур
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Гороскоп
с 22 по 28 июня

Овен. Ваш оптимизм и умение не поддаваться унынию будут очень полезны не
только вам самим, но и вызовут симпатию
у окружающих. В начале недели у вас появится отличная возможность блеснуть
талантами, выступить на публике, поднять свой авторитет. Неделя может подарить осуществление планов. Также может появиться возможность сменить работу, если,
конечно, вы этого пожелаете. В субботу хорошо отправляться в путешествие.
Телец. В первые три дня этой недели
вероятны резкие перепады настроения,
хотя особых причин для этого не предвидится. Вам сейчас просто необходимо завершить начатые дела, оставшись недоделанными, они грозят повиснуть мертвым грузом надолго.
Не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше
полагайтесь на себя. Ближе к выходным особенно внимательным необходимо быть тем, кто отправляется в
дальнюю поездку, однако не следует видеть в каждом человеке врага. Постарайтесь больше времени проводить с
близкими людьми.
Близнецы. Вероятен успех в профессиональных делах, получении дополнительной прибыли. Личная жизнь вас тоже
порадует. Даже в сложных ситуациях не
отчаивайтесь, вы получите то, о чем мечтали, хотя вам
и казалось, что это невозможно. Чудеса действительно
случаются, вы в этом убедитесь на собственном опыте в
ближайшее время.
Рак. У вас началась полоса везения и
легких удач. Вам хватит сил и энергии для
реализации задуманного. Доверие к партнерам – хорошая черта характера, но иногда
лучше еще раз убедиться в их надежности.
В среду ваши предложения будут услышаны и одобрены

начальством. Но четверг и пятница могут оказаться самыми напряженными и трудными днями недели, требующими от вас максимальной сосредоточенности. Зато в
выходные можно будет расслабиться на природе.
Лев. Постарайтесь на этой неделе быть
мягче, чем обычно, особенно в отношениях с коллегами по работе и начальством.
Вторник – удачный день для начала новых важных дел, решения проблем в сфере партнерских отношений. В вашей жизни наступает
новый этап, в работе от вас потребуется полная отдача
и применение всех знаний, которыми вы располагаете,
а может быть, и тех, которые только предстоит приобрести. Ближе к выходным будут удачными как деловые
поездки, так и путешествия с целью отдохнуть.
Дева. Неделя обещает быть яркой и
запоминающейся, если не по результату
вашей деятельности, то, как минимум, по
своему эмоциональному накалу. Сейчас
самое время отбросить надоевшие дела и
отправиться на поиски новых впечатлений
и интересных знакомств. Особенно подходящими для
этого могут оказаться вторник и пятница. В субботу желательно проявить осмотрительность. В этот день опасно ссориться, потом будет крайне трудно помириться.
Весы. При умелом сочетании оптимизма и гибкости, на нынешней неделе вы
сможете достичь важной цели. Работайте,
и ваш профессиональный успех обеспечит
вам достойное существование. Не говоря
уж о моральном удовлетворении. Обратите
внимание на интеллектуальную сферу деятельности – в
ней вас ожидает успех. В пятницу желательно избегать
конфликтов. В семье постарайтесь проявлять сдержанность, иначе можете спровоцировать склоки и скандалы.
Скорпион. У вас появится шанс продемонстрировать восхищенным зрителям
всю глубину и силу вашей личности, сделав красивый жест. Но постарайтесь не
только высказываться, но и прислушиваться к собеседникам. Долой стереотипы, стоит сконцентри-

Было дело
БЫЛ ХОРОШИЙ ЗООПАРК
В городе N был хороший зоопарк! Но по причинам, известным
только администрации города, его продали крупному предпринимателю. Не буду говорить имя и фамилию нового владельца, но бренд компании, принадлежавшей ему, известен практически каждому жителю
страны.
Новый владелец зоопарка не собирался дальше его содержать,
решил просто закрыть. Но перед закрытием всем жителям города N
подарил возможность в течение месяца посетить зоопарк бесплатно.
Жители города, узнав радостную новость, конечно же, воспользовались таким удобным случаем и отправились посмотреть на зверушек.
Но почему-то возвращались с экскурсии злые и раздраженные?!
Не знаю зачем он это сделал, из-за любви к животным или ненависти к людям. Не буду обсуждать нравственные качества нового хозяина зоопарка, но чувство юмора у него точно есть! На выходе из
зоопарка стоял вагончик с табличкой, на которой было написано следующее: САМОЕ ХИЩНОЕ И ХИТРОЕ ЖИВОТНОЕ – ПАРАЗИТ!
Все заходившие в вагончик с ярким освещением видели большое зеркало с отражением.
ШИНОМОНТАЖ «ДОБРЫЙ»
Вот щас напридумывали в шиномонтажах какие-то электронные
датчики, регулирующие сход-развал, показывающие какие-то графики, процентное соотношение чего-то там...
А я в начале 2000-х ездила на семерке жигулях цвета мурена и
случайно заехала на бордюр, после чего у меня машина ехала влевую
сторону, несмотря на то, что руль я держала прямо. Приехала в шиномонтаж с мимишным названием «Добрый», он, кстати, до сих пор существует и работает. Там добрые дядьки, спросив в какую сторону
едет машина, подвесили ее под потолок, зашли снизу и давай долбить
кувалдой по дну. И полетели гайки, болты, какие-то железки в разные
стороны...
На мой офигевший взгляд добрые дяди сказали: «А это все не нужно». Затем они спустили машину вниз, дали мне бумажку, на которой
написали от руки: отклонение влево было 30 процентов, а теперь 0.
Удивительно, но они правда все исправили.
КЛАССНЫЙ МЕТОД
Проснулся утром от будильника в 06.30 час., а спать ужасно хочется. Где-то слышал, что если на 20 секунд сильно зажмурить глаза, а
потом открыть, то спать хочется гораздо меньше. Зажмурил… Отжмуриваю… время 10.27 час. и правда, спать хочется меньше.
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роваться на самом важном, вы сможете добиться успеха,
получить солидную прибыль и оказаться в первых рядах.
Стрелец. На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наметили, вам потребуются
определенные усилия и уверенность в собственных силах и действиях. Ваши амбиции заставят вас двигаться вперед, к новым вершинам. В
среду окажутся удачными поездки, переговоры и работа
с юридической документацией. Пятница будет благоприятна для завершения старых дел и для новых интересных
проектов. Кратковременное путешествие в выходные
дни обещает сказочный отдых в приятном обществе.
Козерог. Неделя располагает к размеренному ведению дел, медленному, но верному движению вперед в профессиональной сфере, укреплению своих позиций.
Не стоит ничего менять, довольствуйтесь
пока тем, что имеете. Самое время разобраться с долгами и урегулировать отношения с партнерами. Запаситесь
терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас по отношению к близким, которые не всегда
вас понимают.
Водолей. Многообещающая и творческая неделя. Если вы хотите найти новую
работу и новых друзей, то сейчас самое
время. Ваши идеи будут приняты и поддержаны начальством и коллегами. Поездки за
город лучше планировать на пятницу. В воскресенье вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть многие ближайшие события в деловой сфере, ситуация в этот
день благоприятна и успех практически гарантирован.
Рыбы. Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если, конечно, вы по собственной инициативе не будете торопиться и
создавать себе лишние проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы и
не взваливать на себя лишнюю работу и обременительные обязательства. Остроумие позволит увидеть сложившуюся ситуацию с другой стороны и найти оригинальный способ ее решения. Улыбайтесь и верьте в лучшее.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
от 01.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.04.2020 г.
№ 283 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными»
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Положением об управлении
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» № 26 от 27.12.2013 г., в целях
реализации Закона Сахалинской области от 10 февраля 2020 года
№ 4-ЗО «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.04.2020 г.
№ 283 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты вознаграждения опекунам, осуществляющим уход за совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными» дополнив пунктом 3
следующего содержания:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
от 10.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2020 г.
№ 212 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» в 2020 году»
В соответствии с п.п. 1.5 п. 1 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденных постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 19.04.2010 г. № 25, указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2020 г. № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституции Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
23.03.2020 г. № 212 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году»:
1.1. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
1.2. «II смена – с 1 июля по 22 июля 2020 года (выходные: 1
июля, воскресенье)».
1.3. Подпункт 5.1.3. пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«III смена – с 4 августа по 24 августа 2020 года (выходные –
воскресенье)».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
от 10.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных и общественных слушаний
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 08.04.2008 г. № 3, в соответствии со ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» ранее запланированные массовые мероприятия (публичные и общественные слушания):
– по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский
район» I этап город Александровск-Сахалинский» 25 июня 2020
года в 16.00 часов в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) согласно постановлению
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 06.03.2020 г. № 169;
– по объекту «Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания» 25 июня 2020 года в 16.20 мин. в здании администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) согласно постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.02.2020 г. № 141;
– по объекту «Благоустройство территории в районе мыса
Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» 25 июня 2020 года в
16.40 мин. в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал) согласно постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 28.02.2020 г. № 140.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте городского округа

Официально
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
от 01.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об окончании отопительного сезона 2019/2020 годов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с п.5 раздела 2 постановления Правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в ред. постановлений Правительства
РФ от 04.05.2012 г. № 442, от 27.08.2012 г. № 857, от 16.04.2013 г.
№ 344, от 14.05.2013 г. № 410, от 22.07.2013 г. № 614, от 19.09.2013 г.
№ 824, от 17.02.2014 г. № 112, от 25.02.2014 г. № 136, от 26.03.2014 г.
№ 230, от 24.09.2014 г. № 977, от 14.11.2014 г. № 1190, от 17.12.2014 г.
№ 1380, от 14.02.2015 г. № 129, от 04.09.2015 г. № 941, от 25.12.2015 г.
№ 1434, от 29.06.2016 г. № 603, от 26.12.2016 г. № 1498, от
27.02.2017 г. № 232, от 27.06.2017 г. № 754, от 09.09.2017 г. № 1091,
от 27.03.2018 г. № 331, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 19.03.2013 г. № АПЛ13-82, решением Верховного
Суда РФ от 31.05.2013 г. № АКПИ13-394) администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям теплоснабжающих организаций городского
округа «Александровск-Сахалинский район»: ООО «Теплосеть»,
ООО «Теплотехник», МУП «Транспорт»:
– окончить отопительный сезон 2019/2020 годов в день, следующий за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов
Цельсия, но не позднее 00.00 часов 05.06.2020 г.
2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и учреждений социальной сферы ГО «Александровск-Сахалинский район»:
– по окончании отопительного периода 2019/2020 годов приступить к выполнению мероприятий по подготовке к работе в
осенне-зимний период 2020/2021 годов многоквартирных домов,
объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурной сферы городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
от 10.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306
В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения отдельного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
24.07.2014 г. № 306 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы
составит 2756398,712 тыс. руб., за 2015-2020 гг., в том числе за счет:
– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 333726,870 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 32700,000 тыс. руб.;
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 2323221,799 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 180297,575 тыс. руб.;
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 99450,043 тыс. руб.,
в том числе 2020 год – 3015,900 тыс. руб.
Раздел I. По мероприятиям, обеспеченным финансированием:
– федерального бюджета – 333726,870 тыс. руб., в том числе
2020 год – 32700,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области –
1723189,099 тыс. руб., в том числе 2020 год – 180297,575 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 64356,043тыс. руб., в том числе 2020 год –
3015,900 тыс. руб.
Всего: 2121251,012 тыс. руб. в том числе 2020 год – 216013,475
тыс. руб.
1.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение Программы» первый
абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит
2756398,712 тыс. руб.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
из ветхого и аварийного жилищного фонда» строки, приведенные в
таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– федерального бюджета – 329908,700 тыс. руб., в том числе
2020 год – 32700,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области –
1036330,060 тыс. руб., в том числе 2020 год – 97 284,475 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 17100,856 тыс. руб., в том числе 2020 год –
1986,700 тыс. руб.
Всего: 1383339,616 тыс. руб., в том числе 2020 год – 131971,175
тыс. руб.
1.4. Раздел 16.5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 20152020 годов планируется общий объем финансирования в размере
1383339,616 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– федерального бюджета – 329908,700 тыс. руб.;
– областного бюджета – 1036330,060 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» – 17100,856 тыс. руб.».
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2. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в
новой редакции (прилагаются).
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
от 10.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 07.02.2018 г. № 57
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О
совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г.
№104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в
редакции постановлений: от 03.04.2018 г. № 177, от 12.07.2018 г.
№ 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г.
№ 790, от 10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г.
№ 218, от 30.08.2019 г. № 544, от 11.09.2019 г. № 589), далее – муниципальная программа, следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в
таблице, изложить в следующей редакции:
Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

93618,640

73332,000

20286,640

187081,925

183081,000

4000,925

109324,662

103693,700

5630,962

82806,567

81978,500

828,067

2022 г.

159838,731

159535,700

303,031

2023 г.

0,000

0,000

0,000

2024 г.

0,000

0,000

0,000

8

2025 г.

0,000

0,000

0,000

9

Всего 20182025 гг.

632670,525

601620,900

31049,625

№

Год

1

2018 г.

2

2019 г.

3

2020 г.

4

2021 г.

5
6
7

Всего,
тыс. руб.

1.2. В разделе 1 паспорта муниципальной программы строки,
приведенные в таблице «Основные показатели благоустройства
дворовых территорий и территорий общего пользования городской
округ «Александровск-Сахалинский район», изложить в следующей редакции:
Наименование показателя

По состоянию
на 01.01.2020 г.

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

55

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, %

67,1

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед.

82

Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения
муниципального образования), %

70,2

Общая численность населения муниципального
образования, тыс. человек

10,887

Количество территорий общего пользования, ед.

3

Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.

0

Площадь территорий общего пользования, га

7,18

Площадь благоустроенных территорий общего
пользования, га

0

Доля благоустроенных территорий общего
пользования от общего количества таких территорий, %

0

Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, га

7,18

Площадь благоустроенных территорий общего
пользования, приходящихся на 1 жителя, га

0

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе
изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 22 от 19 июня 2020 года

Извещение о проведении областного конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие промышленности
строительных материалов и стройиндустрии Сахалинской области по итогам года
3. Место, даты начала и окончания приема заявок от предприятий на участие в конДля участия в конкурсе приглашаются организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, эффективно работающие в области капитально- курсе: 693020, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, 3-й этаж, каб. № 319.
Дата начала приема заявок: c 15 июня 2020 года ежедневно 09.00 до 17.00 часов местго строительства и промышленности строительных материалов области.
Конкурс на звания «Лидер строительного комплекса», «Лучшее предприятие стройинду- ного времени.
Дата окончания приема заявок: 17 июля 2020 года в 17.00 часов местного времени.
стрии и промышленности строительных материалов» проводится ежегодно с подведением
4. Адрес официального сайта, на котором размещено Положение о конкурсе, инитогов и награждением к профессиональному празднику «День строителя».
1. Организатор проведения конкурса, уполномоченный орган: Министерство строи- формация о составе комплекта документов и требования к ее оформлению: официальтельства Сахалинской области. Почтовый адрес: 693009, г.Южно-Сахалинск, Коммуни- ный сайт Министерства строительства Сахалинской области www.minstroy@admsakhalin.
ru (вкладка «Новости»).
стический проспект, 32, каб. № 326 «А».
5. Адрес, телефон, должность, фамилия, имя, отчество контактного лица: 693020,
2. Наименование: Областной конкурс на лучшую строительную организацию и лучшее предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в строи- г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, каб. № 319, тел.: (4242) 67-07-30,
67-07-24.
тельном комплексе Сахалинской области.

Прокуратура информирует
Об ответственности за уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или
за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества.
Федеральным законом от 07.04.2020 г. № 112-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в Уголовный кодекс РФ включена статья 243.4, устанавливающая ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на территории
РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также
памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо
посвященных дням воинской славы России (в том числе
мемориальных музеев или памятных знаков на местах
боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам,
защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких
объектов.
За совершение указанных деяний предусмотрен
штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо принудительные работы на срок до 3
лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Квалифицирующими признаками данного преступления, отягчающими наказание, являются его совершение:
– группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
– в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням
воинской славы России в этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых
действий), а равно памятников, других мемориальных
сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой
Отечественной войны;
– с применением насилия или с угрозой его применения.
Указанные изменения вступили в силу с 7 апреля
2020 года.

Разрез ООО «МАНГИДАЙ» с 15 июня
2020 года производит продажу угля населению.

Уважаемые работодатели, инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов!
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» доводит до вашего сведения, что в настоящее время агентством по труду и занятости населения Сахалинской области (далее – агентство) проводится онлайнопрос организаций по формированию текущей и перспективной потребности в кадрах.
Участие в опросе можно принять до 1 июля 2020 года.
Формирование потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Сахалинской области осуществляется с помощью информационной системы прогнозирования.
Информационная система доступна в информационно-телекоммуникационной сети интернет по следующему адресу: https://profprognoz.sakhalin.gov.ru.
Для организации информационной поддержки на сайте агентства по адресу: http://tzn.sakhalin.gov.ru/ размещен баннер «Онлайн-анкетирование о потребности в кадрах» с возможностью перехода на портал информационной системы.
Консультации по заполнению онлайн-анкеты можно получить в управлении программ занятости и анализа рынка
труда агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 8(4242) 67-25-95.
Агентство гарантирует обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в результате опроса.
Информация будет использована исключительно в обобщенном виде.
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ!
1 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Когда и где голосовать
Дата: 1 июля 2020 года, а также с 25 по 30 июня 2020
года.
Время: с 08.00 до 20.00 часов по местному времени.
Общероссийское голосование проводится на всей территории Российской Федерации, а также за ее пределами.
Кто может голосовать
Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах
лишения свободы по приговору суда.
Голосование до дня голосования
Если в день голосования вы не сможете прибыть на
свой участок для голосования, то можете проголосовать
с 25 по 30 июня в помещении участковой избирательной
комиссии, где вы включены в список участников голосования (адреса и телефоны участковых избирательных комиссий опубликованы в районной газете «Красное знамя» от
11.06.2020 г. № 21).
Голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»)
Если вы проживаете или временно находитесь не по
месту регистрации, то можете проголосовать на любом
удобном для вас участке для голосования по месту вашего
нахождения.
Подайте заявление о голосовании по месту нахождения:
• в любом многофункциональном центре (МФЦ) с
5 июня до 14.00 часов 21 июня;
• территориальной избирательной комиссии с 5 июня
до 14.00 часов 21 июня;
• в электронном виде на портале «Госуслуги» с 5 июня
до 14.00 часов 21 июня по московскому времени;
• в участковой избирательной комиссии с 16 июня до
14.00 часов 21 июня.
Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ участ-
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нику голосования необходимо прийти лично с паспортом
гражданина Российской Федерации. Рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы планируете голосовать.
Через портал «Госуслуги» подать заявление можно
в разделе «Личный кабинет». Для этого необходимо иметь
подтвержденную учетную запись.
Важно: Участник голосования, подавший заявление
о голосовании по месту нахождения, исключается из
списка участников голосования по месту жительства.
Участник голосования, подавший заявление и явившийся в день голосования на участок для голосования по
месту жительства, может быть включен в список по решению участковой комиссии после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке
по месту нахождения, к которому он ранее прикрепился.
Голосование вне помещения для голосования
Если вы не можете прибыть в помещение для голосования, у вас есть возможность в день голосования, а также
с 25 по 30 июня проголосовать вне помещения для голосования.
• С 16 июня до 17.00 часов 1 июля обратитесь в свою
участковую комиссию или передайте вашу просьбу через
родственников или волонтеров, обсудите удобное время
для голосования и члены комиссии придут к вам домой с
25 июня по 1 июля с переносным ящиком для голосования,
в который можно будет опустить заполненный бюллетень.
Голосование участников, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации
Участники голосования, не имеющие регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации,
решением участковой комиссии могут быть включены в
список участников голосования на участке, образованном
в месте их пребывания, или на участке, определенном решением регионального избиркома, на основании личного
письменного заявления, поданного в участковую комиссию не позднее чем в день голосования.

Продаю

на 2-комн. благ. квартиру.
 89841834391.

u бочки пластиковые
(200 л), емкости с широким горлом (50 л).
 89146419721.
u дом в хорошем состоянии (зал, 2 комнаты, большая кухня, ванная, туалет,
титан, окна ПВХ, частично
остается мебель, в зале
частично теплый пол) +
2 теплицы, плодово-ягодные насаждения, сарай,
погреб, гараж, баня, посажен огород или обменяю

Услуги
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.

u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u доставка морской травы, навоза, грузоперевозки по городу и району.
 89025757389.
u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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