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Уважаемые сахалинцы и курильчане!
1 июля в нашей стране пройдет го-

лосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Это поистине 
историческое событие, ведь от его резуль-
татов зависит будущее страны, Сахалин-
ской области, каждого из нас.

Необходимость внесения поправок 
– назревший вопрос. Мы должны иметь 
гарантии, которые обеспечат надежную 
защиту интересов России и ее граждан.

Поправки касаются многих аспектов 
нашей жизни, в том числе повышения 
доходов людей, гарантий работников, за-
щиты семьи и детства, духовных и нрав-
ственных ценностей, сохранения окружа-
ющей среды.

За что лично я буду голосовать? За 
те поправки, которые особенно важны 
для сахалинцев и курильчан. Потому 
что они – про нас.

Прежде всего – за социальные гаран-
тии, которые закрепляются в Конститу-
ции. На сегодняшний день система со-
циальной защиты Сахалинской области 
наиболее развитая в России. Это подтвер-
дили недавние исследования агентства 
«РИА Рейтинг», согласно которым бюд-
жет островного региона признан самым 
социально ориентированным.

Принимая поправки, мы можем 
быть уверены в том, что социальная 
поддержка сахалинцев и курильчан 
останется на нынешнем высоком уров-
не вне зависимости от обстоятельств.

Следующее направление – медицина, 
повышение ее качества и доступности в 
любом уголке страны. Ответственность за 
это лежит на всех уровнях власти – феде-
ральной, региональной и муниципальной.

В Сахалинской области в сфере здра-
воохранения сделано многое. Мы прове-
ли реформу, решили кадровые вопросы, 
обновили материально-техническую базу 
медицинских учреждений. Ситуация с ко-
ронавирусом подтвердила правильность 
этих шагов, значительно повысила роль и 
значение профессии врача в нашей жизни.

Закрепляя это направление поправ-
ками в Конституцию, мы гарантируем 
всем без исключения жителям остро-
вов возможность получить качествен-
ную медицинскую помощь, дальней-
шее развитие нашего здравоохранения.

Для Сахалина и Курил особенно важ-
ны поправки, касающиеся недопустимо-
сти отчуждения территорий, сохранения 
исторической справедливости.

Закрепление в Конституции нормы 
о неприкосновенности границ поста-
вит точку в вопросе о принадлежности 
Курильских островов. Никаких перего-
воров с Японией и спекуляций на эту 
тему быть уже не может.

Мой личный опыт работы убедил 
меня также в том, что для укрепления 
обороноспособности нашей страны не-
обходимо, чтобы законы России стояли 
выше международного права. Изменения 
в Конституции предусматривают приори-
тет российского законодательства, и это 
важно.

Сохранение территориальной целост-
ности страны, противостояние внешнему 
правовому давлению, поддержка граж-

дан – всем этим вопросам уделено осо-
бое внимание. И я уверен, что сахалинцы 
и курильчане поддержат предлагаемые 
изменения активным голосованием. Это 
действительно принципиальный и ответ-
ственный выбор, и мы должны его сде-
лать вместе.

Хочу отметить, что при проведении 
голосования будут приняты все необхо-
димые меры для того чтобы обеспечить 
безопасность сахалинцев и курильчан. 
Жизнь и здоровье людей – в приоритете!

Валерий Лимаренко, Губернатор 
Сахалинской области

Дорогие друзья! 
27 июня в нашей стране отмечают День молоде-

жи. И я от всей души поздравляю жителей Сахалин-
ской области с этим праздником! 

В нашем регионе проживает множество та-
лантливых, энергичных, неравнодушных моло-
дых людей. Вы активно участвуете в обществен-
ной и спортивной жизни. Добиваетесь успехов в 
науке и творчестве. Достойно представляете об-
ласть на всероссийском и международном уров-
нях. 

И что особенно ценно – создаете собственные 
инициативы и протягиваете руку помощи тем, кто в 
этом нуждается. В непростой период борьбы с ко-
ронавирусом помогать социальным службам вызва-
лись десятки юношей и девушек. И я хочу поблаго-
дарить всех волонтеров за их труд!

Создать условия для самореализации и комфорт-
ной жизни молодежи – одна из приоритетных задач 
Правительства Сахалинской области. На островах 
действует большой пакет мер социальной поддерж-
ки. Есть возможность улучшить жилищные условия, 
получить именные стипендии и премии, оказаться в 
центре масштабных событий с участием молодежи 
со всей страны.

Именно нашему региону досталась почетная 

миссия – подготовить волонтеров Победы со всего 
Дальнего Востока. А в сентябре мы планируем при-
нять Всероссийский молодежный патриотический 
слет. 

Молодежное движение в Сахалинской области 
активно развивается. Безусловно, эта работа будет 
продолжена. Это гарантируют и поправки в Консти-
туцию. Они предлагают закрепить в основном зако-
не страны понятие молодежной политики. А значит, 
поддержка молодых людей и впредь будет одним из 
приоритетных направлений государства.

Уверен, будущее Сахалинской области и всей 
России в надежных руках. Желаю вам крепкого здо-
ровья, смелых идей и большой любви! С праздни-
ком!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалин-
ской области

Молодое поколение 
Александровск-Сахалинского района!

Поздравляем вас с Днем молодежи – праздником 
оптимизма и юности, уверенности и самостоятель-
ности!

Молодость – прекрасная пора надежд и сверше-
ний. В молодые годы человек выбирает будущую 
профессию, создает семью, закладывает основы 

всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно 
именно сейчас сделать правильный выбор, опреде-
литься с жизненными приоритетами и приложить 
максимум усилий для достижения поставленных 
целей!

Молодым везде у нас дорога! Но нельзя забывать 
и о том, что для воплощения смелых идей в жизнь 
необходимо сначала получить качественное обра-
зование, а потом на практике доказать свою конку-
рентоспособность. А на молодых александровцах 
сегодня лежит ответственность за будущее нашего 
района, Сахалинской области.

Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, 
студентов и молодых специалистов завтра выра-
стут высококлассные профессионалы. Мы гордимся 
вами, верим в вас и знаем: вы не подведете!

Желаем вам никогда не останавливаться на до-
стигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное 
ощущение молодости сопровождает вас в течение 
всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в 
любых начинаниях!

В.А.Иль, мэр городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

Поздравляем!
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Историческое голосование
Георгий Карлов: Поправки в Конституцию – это совместная работа органов власти и 

граждан России.
Госдума РФ еще в марте в окончательном треть-

ем чтении приняла законопроект об изменениях к 
Основному закону государства – «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти». Общерос-
сийское голосование по поправкам в Конституцию 
началось 10 июня с отдаленных и труднодоступных 
территорий страны и завершится в день основного 
голосования 1 июля. 

– Принятые поправки – это результат колоссальной 
совместной работы президента, предложившего в январе 
основные изменения, общественников, законодателей и, 
что особенно важно, наших граждан. В частности, требо-
вание о неотторжимости российских территорий, выска-
занное сахалинцами и курильчанами, было поддержано 
депутатами. Предложения, поступившие со всех уголков 
страны, будут вынесены на Общероссийское голосова-
ние – 1 июля, – подчеркнул депутат Госдумы РФ Георгий 
Карлов. 

Упомянутая поправка о территориальной целостно-
сти, по мнению парламентария, наиболее близка именно 
его избирателям, жителям Сахалинской области.

– В существующем законе есть упоминание о не-
прикосновенности территории России – в третьем пунк-      
те четвертой статьи сказано: «Российская Федерация 
обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории». Но с юридической точки зрения формули-
ровка эта очень расплывчата и допускает самые разные 
трактовки. 

Чтобы ни у кого впредь не возникло желания спе-
кулировать 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 целост-
ности. Действия, направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются».

– Этот аспект особенно важен в свете претензий 
японской стороны и дискуссий вокруг принадлежности 
Курильских островов, – отметил депутат.

Усиливается роль Госдумы, появляется право 
утверждения кандидатуры на должность Председателя 
Правительства, его замов и членов кабмина. Руководи-
тели силовых ведомств – обороны, безопасности, юсти-
ции, предотвращения ЧС, а также прокуроры регионов 

– будут назначаться Президентом после консультаций 
с сенаторами Совета Федерации. То же самое касается 
председателя Счетной палаты. Вводится Государствен-
ный совет РФ, который будет формироваться Президен-
том РФ с целью обеспечения согласованной работы по 
направлениям внутренней и внешней политики. В част-
ности, по национальным проектам. 

По мнению парламентария, усиление роли законода-
тельной ветви власти – это, прежде всего, усиление от-
ветственности за принятые решения.

– Также в тексте поправок сказано, что РФ, «объ-
единенная 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 частности, говорится, что Россия чтит па-
мять защитников Отечества и обеспечивает защиту исто-
рической правды. «Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается». 

Нашими общими усилиями уже сделан первый, но 
очень важный шаг в этом направлении. Совсем недавно 
в РФ появился новый день воинской славы: 3 сентября 
– День окончания Второй мировой войны, и это восста-
новление исторической справедливости.

– Всенародное, не побоюсь этого слова, историческое 
голосование за текст поправок к Конституции пройдет    
1 июля 2020 года, и принять в нем участие, по моему глу-
бокому убеждению, долг каждого гражданина России, – 
подчеркнул Георгий Карлов. 
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Мнение о поправках
Анна Мусорина, медработник, Юж-

но-Сахалинск
– Мне по душе предложение по об-

нулению президентских сроков. При 
Владимире Путине многое изменилось в 
лучшую сторону, особенно за последние 
годы. Это и жилищное строительство, и 
социальные гарантии, и зарплаты бюд-
жетников. Он хорошо знает нашу страну, 
потребности россиян. Хочется чтобы под 
его руководством Россия развивалась и 
дальше.

* * *
Артем Пасюгин, водитель, Ку-

рильск
– Поправку о территориальной це-

лостности России я считаю принципиаль-
но важной. Страну разваливать нельзя. 
Итуруп, где я живу, – это наш российский 
остров, и по-другому быть не должно. Я 
приехал на окраину страны из Белгорода 
и влюбился в Курилы. Надеюсь, все по-
сягательства со стороны Японии на наши 
острова прекратятся.

* * *
Анна Седых, ведущая праздников, 

Южно-Сахалинск
– Как мама семерых детей, я всецело 

поддерживаю инициативу закрепить по-
нятие семьи в Конституции. Семейные 
ценности – самое главное, что есть в на-
шей жизни. Это основа русской культу-
ры. Радует, что государство официально 
берет на себя функции родителей по от-
ношению к детям-сиротам, потому что не 
всех удается устроить в семьи.

* * *
Максим Козлов, президент ассоциа-

ции рыбопромышленных предприятий 
Сахалинской области

– Рыбацкий труд нелегкий, а зачастую 
и опасный. Поэтому рыбакам близки те 
поправки, которые касаются уважения 
труда россиян и защиты их прав в данной 
сфере. Очень важно, что минимальный 
размер оплаты труда будет закреплен на 
уровне не меньше величины прожиточно-
го минимума. 

* * *
Ст. 114. Сохранение уникального 

природного богатства России, сниже-
ние негативного воздействия человека 
на окружающую среду, экологическое 
образование граждан

Валерий Ефанов, заведующий кафед- 
рой экологии, биологии и природных ре-
сурсов Института естественных наук и 
техносферной безопасности СахГУ:

– Наша страна большая, и на ее тер-
ритории расположены разнообразные 
экосистемы. Многие из них уникальны, 
входящие в них сообщества растений и 
животных представляют большую цен-
ность. Поэтому, как биолог, я полностью 
согласен с тем, что на уровне Конститу-
ции РФ необходимо закрепить защиту 
природы и пресечь негативное воздей-
ствие на нее человека. Чем раньше нач-
нется экологическое воспитание граждан, 
тем больше шансов уменьшить вред на 
среду нашего обитания в будущем.

* * *
Ст. 67. Защита суверенитета и 

территориальной целостности Рос-
сийской Федерации

Александр Иванча, председатель 
областной общественной организации 
пенсионеров (ветеранов) органов гос-
безопасности:

– Я старожил Сахалина, несколько 
лет работал на Курилах, на которые пре-
тендует Япония. Когда живешь на этих 
островах, общаешься с людьми, особенно 
отчетливо понимаешь, что это – наша зем-

ля. Люди считают Курилы своим домом, 
а не временным пристанищем. Поэтому 
больно слышать, когда раздаются голоса 
в поддержку территориальных претензий. 
Ведь чтобы эти острова стали российски-
ми, отдавали свои жизни наши отцы и 
деды... Считаю абсолютно верными до-
полнения в ст. 67 Конституции, которые 

гласят, что действия, направленные на от-
чуждение части российской территории, 
а также, что не менее важно, призывы к 
таким действиям не допускаются.

* * *
Ст. 67. О правопреемственности 

РФ и защите исторической правды
Юрий Филипенко, директор музей-

но-мемориального комплекса «Побе-
да»:

– В моей семье воевали два деда. Один 
дошел до Берлина, а второй вернулся до-
мой в 1944 году после освобождения Бе-
лоруссии. Отцу в 6-летнем возрасте во 
время оккупации Белоруссии фашисты 
прострелили ноги. Как я могу о таком 
забыть? Мы должны знать, помнить и 
передавать правду другим поколениям. 
Новая поправка – это не изменения в за-
коне или другом правовом документе. Это 
закрепление в нерушимой Конституции. 
Защита исторической правды на государ-
ственном уровне позволит идеологически 
правильно воспитывать детей. Если Кон-
ституция 1993 года не ставила перед со-
бой такие задачи и по большей части их 

переложили на семьи и школы, то сейчас, 
в эпоху активного развития общества, на-
стало время все изменить.

* * *
Ст. 72. Защита семьи, материн-

ства, отцовства, института брака 
между мужчиной и женщиной

Наталья Коршунова, депутат об-
ластной Думы, председатель регио-
нального отделения Общероссийской 
общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России»:

– Вопросами материнства и детства я 
занимаюсь постоянно. Поэтому для меня 
очевидно – дополнения в ст. 72 нашей 
Конституции дадут гарантию, что поло-
жение семей и всех, кто нуждается в по-
мощи, не ухудшится, а будет только улуч-
шаться. То есть, гарантированно станут 
индексироваться положенные по законам 
и подзаконным актам выплаты. По мере 
возможности появятся новые льготы и 
меры поддержки. Немаловажно и то, что 
для региональных властей закрепят право 
обеспечить соцподдержку на своем уров-
не. Наша область может здесь служить 
примером.

* * *
Ст. 75. О гарантиях минимально-

го размера оплаты труда, пенсионного 
обеспечения и социального страхования

Андрей Коваленко, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Сахалинской области:

– По роду своей деятельности знаю, 
что предпринимательство активно раз-
вивается, когда в обществе есть спрос, а 
люди имеют возможность зарабатывать. 
Тогда появляются стимулы выпускать то-
вары и предоставлять услуги. А когда раз-
вивается мелкий и средний бизнес, идет 
в гору экономика. Поэтому я приветствую 
изменения в ст. 75 Конституции о гаран-
тии государством МРОТ в размере не ме-
нее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Дополнение 
об уважении государством труда граждан, 
защите их прав и о гарантии индексации 
пенсий не реже раза в год тоже принци-
пиально. 
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ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТОВ О ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ УЧАСТ-

НИКАМ ТРУДОВОГО ФРОНТА ПОДДЕРЖАНА 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ

В первом чтении принят проект закона, которым 
устанавливаются новые меры социальной поддержки 
для семей с детьми, а также ветеранам Великой От-
ечественной войны – участникам трудового фронта, 
проживающим в аварийном жилом фонде. 

В целях поддержки отдельных категорий граждан 
вводятся новые социальные меры для ветеранов ВОв – 
участников трудового фронта, проживающих в ветхом и 
аварийном жилье и нуждающихся в переселении. 

Ранее на эту помощь имели право ветераны Великой 
Отечественной войны, но после обращения депутатов 
Сахалинской областной Думы в региональное прави-
тельство было решено оказывать помощь из островного 
бюджета и участникам трудового фронта. 

Теперь участники трудового фронта смогут получить 
единовременную денежную выплату на строительство 
или приобретение жилого помещения, размер которой 
определяется, исходя из общей площади 42 квадратных 
метров и средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра по Сахалинской области. В случае, если за-
траты превысили размеры этой помощи, то на указанные 
цели граждане смогут получить дополнительную едино-
временную денежную выплату, но не более одного мил-
лиона рублей. 

Обращаем внимание, что дополнительная выплата 
предоставляется только в случае, если участник трудо-
вого фронта постоянно проживает в Южно-Сахалинске. 

Сейчас в аварийном жилье проживают 17 ветеранов 
ВОв – участников трудового фронта. На их переселение 
из областного бюджета потребуется порядка 42 миллио-
нов рублей. К сожалению, в короткие сроки обеспечить 
всех ветеранов муниципальным жильем не получится. 
Кроме этого эта категория граждан лишена возможности 
улучшения жилищных условий за счет средств феде-
рального бюджета. 

Учитывая преклонный возраст ветеранов, их прояв-

ленное мужество и героизм в военных событиях 1941-
1945 годов, новые меры поддержки позволят участникам 
трудового фронта в разумные сроки переселиться из вет-
хого и аварийного фонда.

Что же касается поддержки семей с детьми, то законо- 
проектом конкретизируется круг лиц, имеющих право на 
получение меры социальной поддержки. Это относится 
к студентам-очникам в возрасте до 23 лет, которые в от-
личие от студентов, обучающихся заочно, лишены воз-
можности официально трудоустроиться и получать до-
полнительных доход. 

Помимо этого предлагается проиндексировать едино-
временную адресную помощь, которая предоставляется 
одному из родителей в размере понесенных расходов, но 
не более 1400,0 тыс. руб. 

Кроме того, возращена еще одна мера социальной 
поддержки по обеспечению санаторно-курортными пу-
тевками один раз в два года за счет областного бюджета. 
Она касается граждан, относящихся к коренным мало-
численным народам Севера. С 2015 по 2019 годы такое 
лечение финансировалось из бюджета, а в 2020 году эта 
социальная мера перестала действовать.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА И НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
В первом чтении принят законопроект о расшире-

нии категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи.

Законопроект разработан депутатами Александром 
Болотниковым и Натальей Коршуновой совместно с 
агентством по обеспечению деятельности мировых су-
дей.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» установлены основные 
гарантии такого права для граждан. Регионы могут уста-
навливать дополнительные гарантии, в том числе, рас-
ширить категории граждан, перечень случаев оказания 
бесплатной юридической помощи и другое.

– К ежегодному отчету губернатора Сахалинской 
области профильным комитетом было предложено 
расширить перечень категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, 
– сказала председатель комитета по госстроительству, 
регламенту и местному самоуправлению Наталья Кор-
шунова.

Александр Болотников отметил, что также с учетом 
мнения органов местного самоуправления (которым 
переданы государственные полномочия по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи) законо-
проектом предлагается включить дополнительно сле-
дующие категории: «ветераны труда и Ветераны труда 
Сахалинской области, достигшие пенсионного возрас-
та»; «неработающие пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, размер которой не превышает двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Сахалинской области».

Депутаты единогласно поддержали данный законо-
проект.

НАГРАДА ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В первом чтении принят законопроект об учреж-
дении почетного знака Сахалинской области «За па-
триотическое воспитание». 

Позиция разработчиков однозначна: утверждение 
такой региональной награды позволит отметить особен-
но отличившихся на этом поприще. Кроме того, поспо-
собствует повышению уровня социальной активности 
островитян, распространению опыта, воспитанию вы-
соких патриотических чувств, активизации гражданской 
позиции. Как никогда актуально сегодня воспитание чув-
ства сопричастности к героической истории Российского 
государства и готовности служить Отечеству.

Предполагается ежегодно награждать Почетным зна-
ком до пяти человек. Церемонии награждения будут про-
ходить в торжественной обстановке, к Почетному знаку 
полагается удостоверение.

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской областной Думе

Ряд правил санитарно-эпидемиологической безо-
пасности при голосовании в помещении (месте) для 
голосования в день голосования 1 июля 2020 года, а 
также в период с 25 по 30 июня 2020 года

• На входе в обязательном порядке:
– пройдите температурный контроль;
– вытрите обувь о коврик с антисептической (дезин-

фицирующей) пропиткой;
– обработайте руки антисептическими средствами;
– получите индивидуальную ручку, маску и перчатки;
– наденьте одноразовые маску и перчатки.
• Для получения бюллетеня:

– самостоятельно предъявите члену участковой ко-
миссии документ, удостоверяющий личность (паспорт 
или документ, заменяющий паспорт);

– не передавая документ в руки члену комиссии, 
покажите его в развернутом виде с перелистыванием 
страниц – разворота с фамилией, именем, отчеством и 
фотографией, а также страницы с указанием места жи-
тельства;

– предъявите документ с расстояния, позволяющего 
члену участковой комиссии рассмотреть указанные в 
нем сведения;

– при предъявлении документа кратковременно опу-
стите маску для идентификации личности.

• Для проставления подписи в списке участников го-
лосования и при заполнении бюллетеня используйте ин-
дивидуальную ручку.

• На выходе из помещения (места) для голосования 
использованные одноразовые маску и перчатки, а также 
выданную на входе индивидуальную ручку рекоменду-
ется выбросить в предназначенный для этого контейнер, 
после чего обработать руки антисептическим средством.

Ряд правил санитарно-эпидемиологической безо-
пасности вне помещения (места) для голосования (в 
том числе на территории или в месте, оборудованном 
для проведения голосования вне помещения для го-
лосования)

• В случае, если по какой-либо причине у Вас нет 
возможности прибыть в дни голосования в помещение 
(место) для голосования, Вы можете проголосовать, на-
ходясь у себя дома или прибыв в то место, которое может 
быть оборудовано комиссией для проведения голосова-
ния на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах.

При голосовании у себя дома
• Перед встречей с членами участковой комиссии и 

наблюдателями, которые выехали к Вам для проведения 
голосования, заранее приготовьте документ, удостове-
ряющий личность (паспорт или документ, его заменяю-
щий).

• Помимо переносного ящика для голосования, члены 
участковой комиссии и наблюдатели будут иметь ском-

плектованный для Вас индивидуальный набор для голо-
сования.

В индивидуальный набор в обязательном порядке 
входят:

– бюллетень, оформленный в установленном по-
рядке;

– бланк заявления, содержащий Ваши данные, вне-
сенные в него на основании поступившего от Вас обра-
щения о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования;

– маска одноразовая;
– перчатки одноразовые;
– ручка;
– антисептическое средство в минимальной упаков-

ке или антисептическая салфетка.
• Передача индивидуального набора для голосования 

осуществляется бесконтактным способом. При его по-
лучении соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров 
между собой и членами комиссии.

• Голосование осуществляется Вами в своей квартире 
(доме), в которую (который) члены участковой комиссии 
и наблюдатели не заходят в целях профилактики рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфек-
ции.

• После окончания голосования опустите бюллетень 
в переносной ящик для голосования, который члены 
участковой комиссии предварительно устанавливают 
возле входа в Вашу квартиру (дом).

При голосовании на территории или в месте, обо-
рудованном комиссией для проведения голосования 
(на придомовой территории, на территориях общего 
пользования и в иных местах)

• Перед проведением голосования и после него Вам 
будет предоставлена возможность обработать руки анти-
септическими средствами. Также Вам будут предостав-
лены одноразовые маска и перчатки, индивидуальная 
ручка.

• При подходе к переносному ящику для голосования 
после заполнения бюллетеня соблюдайте дистанцию в 
1,5-2 метра в случае, если возле ящика в этот момент на-
ходится другой участник голосования.

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия участников Общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Римма Александровна Белякова, в девичестве 
Мошкина, родилась 21 июня 1930 года в деревне Голо-
шубиха Кстовского района Горьковской области.

Детство провела на берегу Волги в затоне «Память 
Парижской коммуны», т.к. родители работали на водном 
транспорте Волги.

В 1942 году Римма попала под бомбежку на теплохо-
де «Комсомолец» возле Сталинграда. После этого случая 
ее пристроили в коммуналку, жила одна – ходила за дро-
вами и хворостом, сама топила печь, варила еду, ходила в 
школу, т.к. шла война, а родители круглосуточно возили 
боеприпасы и раненых. Поэтому она с детства познала 
все тяготы военного времени.

***
«Началась военная вахта, опасность пришла!
К боевым точкам солдат боеприпасы отвозили,
Обратно раненых, обожженных войной привозили.
Часто под бомбежки попадали,
Зенитки по теплоходам беспрерывно стреляли.
Страшно было во время войны,
Когда бомбы падали на нашем пути,
Столб воды к небу поднимался,
Страх по коже пробирался!»...

***
«Пароходы с баржами под ручку ходили –
Оба доверху боеприпасами нагружены были.
Пароходы на минах подрывались,
Вся команда и пассажиры в иной мир отправлялись.
Редко кто выплывал, спасался,
Без документов голышом оставался.
От Сталина пришел приказ:
«Иждивенцев с парохода снять,

Чтоб лишних жертв избежать!».
Вот в 12 лет я оказалась одна,
Потому что иждивенкой была.
Сразу научилась делать все сама!».

***
«Детей к столовой прикрепили,
Нас там тушенкой, капустой кормили.
Как могли фронту помогали,
Всем классом картошку в колхозах копали,
Рожь жали, колоски собирали,
Мизинчики часто с порезами бывали!».
(Отрывки из стихотворения Р.А.Беляковой «Ме-

даль вручили»)

Римма окончила десять классов, поступила в Горь-
ковский педагогический институт на учительское отде-
ление. Закончив его, в 1950 году в числе 120 молодых 
специалистов по распределению поехала осваивать ка-
торжный край.

Попала она в Широкопадский район в п.Агнево.       
19 лет работала учителем математики и физики в семи-
летней школе, вышла замуж, родила двоих детей – сына 
и дочь.

Позже, перебравшись в Александровск-Сахалинский, 
вплоть до выхода на пенсию трудилась кассиром-контро-
лером в Сбербанке, второй раз вышла замуж.

На пенсию вышла в 62 года. Имеет награды: медаль 
«Ветеран труда» за 30 лет работы в сбербанке; медаль 
«Дети войны» от организации «Дети войны»; медали «65 
лет Победы», «100 лет Октябрьской революции», «100 
лет ВЛКСМ», «75 лет Победы» от КПСС в последствии 
КПРФ.

Трудности не сломили ее характер, а наоборот, научи-
ли ценить жизнь и каждый прожитый день.

Сегодня Римма Александровна окружена заботой 
близких и родных людей, у нее один внук и две внуч-
ки, шесть правнуков и один праправнук. Очень активна, 
прекрасно разбирается в общественной обстановке и не 
понимает, как можно оставаться безразличным к событи-
ям, происходящим в родной стране.

Пишет стихи и является активным членом творческо-

го объединения «Лира». В 2016 году стала победителем 
Сахалинского областного конкурса литературного твор-
чества «Вдохновение». Состоит в клубных формирова-
ниях «Палитра» и «Раскрась свою жизнь», где занимает-
ся декоративно-прикладным творчеством.

Ее персональные выставки проводятся как в Доме 
творчества, так и в Доме-интернате для престарелых в 
с.Михайловке. Неоднократно награждалась грамотами 
и благодарностями за неиссякаемый запас творческих 
идей и активное участие.

Ее жизненная позиция до сих пор является примером 
для всех нас. А что же позволяет ей осознавать себя счаст-
ливым человеком, спросите вы? На это Римма Александ- 
ровна отвечает, что ее счастье заключалось в том, что ее 
всегда окружали приятные, добрые люди, а работала она 
в крепком, дружном, просто замечательном коллективе. 
И это чистая правда, потому что Римма Александровна 
настолько позитивный, светлый человек, в ней столько 
радушия и желания быть полезной, что любой рядом с 
нею невольно сам становится лучше.

21 июня Р.А.Беляковой исполнилось 90 лет! От всей 
души поздравляем с юбилеем! Здоровья Вам, хорошего 
настроения и радости от каждого дня!

Н.Н.Анфилатова

Безопасность детей на дорогах – 
одна из важнейших проблем на-

шего общества. В рамках Всероссийской 
акции «Внимание, дети!», с целью акти-
визации работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма, восстановлению навыков безопасного 
поведения детей и подростков на улицах 
и дорогах, их адаптации к транспортной 
среде в местах постоянного жительства 
и учебы в пришкольном летнем лагере 
МКОУ СОШ с.Мгачи организовали меро-
приятия «Внимание – лето» и «Внимание – 
пешеход», направленные на профилактику 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма», цель которых: привить детям ува-
жение к себе и другим участникам дорож-
ного движения, быть внимательными на 
дорогах и беречь свои жизнь и здоровье!

В нашем пришкольном лагере были 
проведены различные по форме меропри-
ятия, направленные на предупреждение 
дорожного травматизма. Это и игровые 
занятия, и рассматривание иллюстраций, 
рисунков с изображением улиц, и чтение 
художественной литературы, и отгады-

«Осознаю себя счастливым человеком!»

Внимание, дети!
бят стало соревнование юных велосипе-
дистов «Тише едешь – дальше будешь!». 
В конкурсе рисунков по ПДД дети пока-
зали не только свои знания о правилах до-
рожного движения, дорожных знаках, но 
и продемонстрировали умения и навыки 
продуктивной деятельности, творческого 
подхода к выполняемым работам.

Также для ребят было проведено ме-
роприятие «ПДД на каникулах», в ходе 
которого Светофор Светофорович помог 
им запомнить правила безопасного пове-
дения на дорогах и вручил им памятки 
пешехода.

Воспитатели пришкольного лагеря 
старались донести до всех, что каждый 
участник дорожного движения – и взрос-
лый, и ребенок – обязан выполнять уста-
новленные правила, а также формировали 
у детей необходимые представления, уме-
ния и навыки безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

Все проведенные мероприятия яви-
лись частью постоянно осуществляемой 
школой работы по профилактике дорож-
ного травматизма. Хочется отметить вы-
сокую заинтересованность школьников 
в применении знаний Правил дорожного 
движения. 

Н.В.Павлова, воспитатель лагеря

вание загадок и кроссвордов. Не были 
забыты и развивающие, познавательные, 
сюжетно-ролевые, подвижные игры, про-
смотр видеороликов.

Во время прогулок, на занятиях, в 
играх внимание детей было направлено 
на движение пешеходов, транспорта. 

Интересным и познавательным для ре-

Юбилей
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Вторник, 30 июня

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 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, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.25 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.45 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.30 «Алекс Лютый» (16+)
00.50 Поздняков (16+)

01.00 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.40 «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Куба» (16+)
18.45 «Белая стрела» (16+)
20.40, 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, 20.30 Сакральные 
места
09.20, 22.20 «Цыган»
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.15 «Белое, крас-
ное и...»
13.35 Роман в камне
14.05 Academia
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух
15.35 Месяц в деревне
18.15, 01.50 Исторические 
концерты
19.00 Полиглот
19.45 Заметки на полях 
судьбы
20.15 Открытый музей
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Красивая планета
02.30 Д/ф «По ту сторону 
сказки»
03.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

00.45, 05.30 Жил-был дом 
(12+)
01.10, 16.00, 01.10 «Розыск» 
(16+)
02.00 «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья» (16+)
03.30, 18.30, 04.20 Домаш-
ние животные (12+)

03.55, 16.45 Медосмотр 
(12+)
04.05 Гамбургский счет (12+)
04.35 Культурный обмен 
(12+)
05.15 Мультфильм
06.00, 11.00, 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 «Последнее лето 
детства»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.45 Жил-был дом (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Первый эшелон» 
(12+)
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Три в одном» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Полезная покупка 
(16+)
01.55 90-е (16+)
03.25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)
04.00 Д/ф «Маршал на зак-
лание» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Механик» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Тройная угроза» 
(18+)
03.15 «Самый пьяный ок-
руг в мире» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.45 «Хеллбой-2» (16+)
14.05 «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
16.05 «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
21.00 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
23.40 «Квест» (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.15 «Потеряшки» (16+)
03.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана»
05.15 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)

13.30, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 01.00 Порча (16+)
15.05 «Забытая женщина» 
(16+)
19.00 «Девушка средних 
лет» (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (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 «Старец» (16+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Темный мир» (16+)
00.15 Скажи мне правду 
(16+)
03.30 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.45 «Зачарованные» 
(16+)
10.20 Орел и Решка (16+)
11.20 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
16.20 Орел и Решка (16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Фантом» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.55 Генеральная уборка 
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.35 Легенды госбезопас-
ности (16+)
08.25, 09.15 Д/ф «Его Ве-
личество Президент» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.40 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
11.30 «Синдром шахма-
тиста» (16+)
15.35 «Калачи» (12+)

17.15, 18.05 «Прорыв» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Внимание! Всем 
постам...»
01.45 «Взрослые дети» (6+)
03.00 «Сватовство гусара»
04.05 «По данным уголов-
ного розыска...»
05.15 «Ночной патруль» 
(12+)

05.00, 10.10 «Тихий Дон» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
04.35 «С чего начинается 
Родина» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)
03.15 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, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
22.30 «Алекс Лютый» (16+)
00.50 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
04.40 «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.30 «Карпов» (16+)
14.25 «Условный мент» 
(16+)
18.45 «Город особого на-
значения» (16+)
20.40, 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, 20.30 Сакральные 
места
09.20, 22.20 «Цыган»
10.40 Красивая планета
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.15 «Море внутри»
14.05 Academia
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух
15.35 Сердце не камень
18.00 Красивая планета
18.15, 02.20 Исторические 
концерты
19.00 Полиглот
19.45 Заметки на полях 
судьбы

20.15 Открытый музей
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Дом архитектора
03.00 Д/ф «Хрустальные 
дожди»
03.35 Мультфильм

04.50 За дело! (12+)
05.30 Жил-был дом (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 
23.50 Великие шедевры 
строительства (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Волчье солн-
це» (12+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда 
обитания (12+)
09.50 «Последнее лето 
детства»
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
18.05 Культурный обмен 
(12+)
00.45 Жил-был дом (12+)
02.00 «Старший сын»
04.20 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Суета сует» (6+)
11.35 Д/ф «Под маской 
счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Гадкий 
утенок» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Полезная покупка (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» (12+)
03.55 Д/ф «Ненужный 
премьер» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный 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 спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Механик: Воскре-
шение» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Пираньи 3D» (18+)
03.05 «Величайший шоу-
мен» (12+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30 Мультфильм

10.00 Детский КВН (6+)
11.00 «Воронины» (16+)
13.25 «Богатенький Ричи» 
(12+)
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
21.00 «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Квест» (16+)
00.55 «Другой мир: Войны 
крови» (18+)
02.15 Сезоны любви (16+)
06.00 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.30, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.35, 01.00 Порча (16+)
15.05 «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (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 «Старец» (16+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Темный мир-2» (16+)
00.00 «Дежурный ангел» 
(16+)

03.15 Властители (16+)
04.45 Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
18.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Фантом» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
07.20 Д/ф «Штурм неба» 
(16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 «В двух шагах от «Рая»
11.15, 18.05 «Вендетта по-
русски» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Большая семья»
02.10 «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
04.35 «Близнецы»
05.55 Д/ф «Две капитуля-
ции III рейха» (6+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.10 «С чего начи-
нается Родина» (16+)
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15 Дела судебные 
(16+)
18.15 «Пасечник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

23.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.45 «Месть и закон»
03.00 Наше кино (12+)
03.25 «Цирк» (6+)
04.55 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-ново-
му (16+)

09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 

16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

23.30 Дом-2 (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.30 Stand Up (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Д/ф «Новый ковчег» 
(12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10, 15.10 «Весна на 
Заречной улице» (12+)
16.20, 18.20 Творческий ве-
чер Александры Пахмуто-
вой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Бриллиантовая 
рука»
21.00 Время
21.45 «Знахарь» (16+)
22.40 «Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына» (16+)
00.20 Россия от края до края 
(6+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30 «Дневник свекрови» 
(12+)
21.20 «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «София» (16+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.10 «Морские дья-

волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50, 23.00 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
01.15 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
04.40 «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Карпов» (16+)
09.50 «Карпов-2» (16+)
14.25 «Условный мент» 
(16+)
18.45 «Город особого наз-
начения» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм
09.20, 22.20 «Цыган»
10.40 Обыкновенный кон-
церт
11.10 «Капитанская дочка»
12.45 Земля людей
13.15, 02.40 Страна птиц
14.10 Концерт
16.05 Сублимация любви
18.05 Пешком...
18.35, 01.20 «Сверстницы»
19.55 Открытый музей
20.15 Песня не прощается...
21.30 Линия жизни
23.45 Дом архитектора
00.15 Клуб 37

04.50 Моя история (12+)
05.20, 07.00 Большая страна 
(12+)
05.30 Жил-был дом (12+)
06.00 За строчкой архив-
ной... (12+)

06.30, 15.30 Послушаем 
вместе (12+)
07.05, 23.00 «Морозов» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 02.00 Легенды Крыма 
(12+)
09.30 Домашние животные 
(12+)
09.55 «Последнее лето 
детства»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультфильм (6+)
12.05 «Петр Первый»
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
17.00 Д/ф «Альтернатив-
ные источники» (12+)
17.40, 02.30 «Близнецы»
19.20 Концерт (12+)
20.50 «Старший сын»
00.45 Жил-был дом (12+)
03.50 Дом «Э» (12+)
04.20 Имею право! (12+)

07.00 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино» (12+)
07.55 «Человек родился» 
(12+)
10.00 «Илья Муромец»
11.30 Д/ф «Шутки в сто-
рону!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Неподдающиеся» 
(6+)
14.30 «Отель счастливых 
сердец» (12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.25 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 90-е (16+)
03.50 «Машкин дом» (12+)
06.15 Д/ф «На что способ-
на любовь» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

09.00 «Русский спецназ» 
(16+)
10.50 «Хоттабыч» (16+)
12.45, 14.00 «ДМБ» (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
15.00 «День Д» (16+)
16.35 «Как я стал русским» 
(16+)
18.30 «Каникулы прези-
дента» (16+)
21.00 «В сердце моря» 
(16+)
23.20 «Между нами горы» 
(16+)
01.25 «Три дня на убий-
ство» (16+)
03.30 «Игра на выживание» 
(16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)
05.35 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 «Воронины» (16+)
13.30 «Последний рубеж» 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
21.00 «Профессионал» 
(16+)
23.20 «Квест» (16+)
01.10 «Хеллбой» (18+)
03.00 «Плохие парни» (18+)
04.55 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.10, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 02.15 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 01.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 00.55 Порча (16+)
15.00 «Мачеха» (16+)

19.00 «Вторая жизнь» (16+)
22.55 «Исчезнувшая» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Спросите доктора 
Комаровского (12+)
08.30 «Слепая» (16+)
22.00 «Гости» (16+)
00.00 Arzamas (12+)
01.00 Человек-невидимка 
(16+)
04.45 Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «Зачарованные» 
(16+)
09.55, 13.50 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
22.00 «Фантом» (12+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)
07.10 Не факт! (6+)
07.45 Д/ф «Хроника тайной 
войны» (16+)
08.30, 09.20 «Добровольцы»
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
11.00 «Охота на Верволь-
фа» (12+)
15.15 «22 минуты» (12+)
17.00, 18.05 «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 «Высота 89» (12+)
02.10 «Небесный тихоход»
03.25 «Служили два това-
рища» (6+)
05.00 «Беспокойное хозяй-
ство»
06.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

05.00, 04.00 Мультфильм 
(6+)
08.20 «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
10.10 «Алые паруса» 
(12+)
12.00 «Человек-амфибия» 
(16+)
14.00 «Ты – мне, я – тебе»
15.45 «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
19.25 «12 стульев» (6+)
23.10 «Месть и закон»
02.35 «Таинственный ост-
ров» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Сладкая жизнь» 
(16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» (16+)
22.25 Док-ток (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, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следст-
вия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Березка» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

09.25 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 03.40 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пес» (16+)
00.50 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
04.40 «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.40 «Карпов-2» (16+)
14.25 «Условный мент» 
(16+)
18.45 «Город особого наз-
начения» (16+)
20.40, 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, 20.30 Сакральные 
места
09.20, 22.20 «Цыган»
10.45 Цвет времени
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.15 «Часы»
13.50 Забытое ремесло
14.05 Academia
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух
15.35 Город миллионеров
17.35, 02.10 Исторические 
концерты

18.20 Д/ф «Хрустальные 
дожди»
19.00 Полиглот
19.45 Заметки на полях 
судьбы
20.15 Открытый музей
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
23.45 Дом архитектора
02.50 Д/ф «Одиночный 
забег на время»
03.30 Мультфильм

04.35 Большая страна (12+)
05.30 Жил-был дом (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 
23.50 Великие шедевры 
строительства (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.00 «Морозов» 
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы»
10.55 Моменты судьбы (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Розыск» (16+)
18.05 Моя история (12+)
18.30 Книжные аллеи (6+)
00.45 Жил-был дом (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.20 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Неподдающиеся» 
(6+)

10.50 «Встретимся у фон-
тана»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.55 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.30 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Три в одном» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор (16+)
02.30 Удар властью (16+)
03.10 Д/ф «Последние зал-
пы» (12+)
03.50 Д/ф «Смертельная 
схватка» (12+)
06.40 «Ералаш» (6+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Телохранитель кил-
лера» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Санктум» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 «Воронины» (16+)
13.30 «Профессионал» 
(16+)
15.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
21.00 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.15 «Квест» (16+)
01.05 «Плохие парни» 
(18+)
03.00 «Плохие парни-2» 
(18+)
05.00 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
13.35, 01.25 Понять. Прос-
тить (16+)
14.40, 01.00 Порча (16+)
15.10 «Вторая жизнь» (16+)
19.00 «Ника» (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (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 «Старец» (16+)
17.30 «Вечность» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Синистер» (18+)
00.30 «Сны» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «Зачарованные» 
(16+)
09.40, 16.15 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер-2 (16+)
18.20 Кондитер (16+)
20.55 Зов крови (16+)
22.00 «Фантом» (12+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
03.50 Генеральная уборка 
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.30 Д/ф «Хроника тайной 
войны» (16+)
08.15, 09.20 «Инспектор 
ГАИ» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
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Суббота, 4 июля

10.20, 18.05 «Черные вол-
ки» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Равновесие страха 
(12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Случай в тайге»
01.55 «Ангелы войны» 
(16+)
05.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм (6+)

05.20 «Жизненные об-
стоятельства» (16+)
08.50, 10.10, 18.15 «Пасеч-
ник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)

00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «Мухтар. Новый 
след» (16+)
03.55 Наше кино (12+)
04.25 «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.55 Просыпаемся по-ново-
му (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)

20.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный при-
говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)
01.10 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, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 03.10 «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Измайловский парк 
(16+)
23.45 «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)

06.10 «Москва. Три вок-
зала» (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, 03.35 «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.35 Жди меня (12+)

19.30 «Пес» (16+)
00.45 Квартирник НТВ (16+)
01.55 Последние 24 часа 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос
04.40 «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.45 «Карпов-2» (16+)
14.25 «Условный мент» 
(16+)
17.55 «Город особого наз-
начения» (16+)
19.50, 01.05 «След» (16+)
02.25 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 20.30 Сакральные 
места
09.20 «У самого синего 
моря»
10.45 Красивая планета
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.20 «Власть Луны»
13.40 Роман в камне
14.05 Academia
14.55 Абсолютный слух
15.35 Блуждающие звезды
17.35, 02.00 Исторические 
концерты
18.15 Д/ф «Одиночный за-
бег на время»
19.00 Полиглот
19.45 Заметки на полях 
судьбы
20.15 Цвет времени
21.25 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Острова
22.20 «В четверг и больше 
никогда»
23.50 Дом архитектора
02.40 Искатели
03.25 Мультфильм

04.35 Большая страна (12+)
05.30 Жил-был дом (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 
23.55 Великие шедевры 
строительства (12+)

07.00, 22.00 Имею право! 
(12+)
07.15, 22.25 «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья» (16+)
08.45, 16.45 Медосмотр 
(12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания 
(12+)
09.50 «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы»
10.55 Моменты судьбы (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00 «Розыск» (16+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.50 Концерт (12+)
02.20 «Операция «Тушен-
ка» (16+)
04.05 Д/ф «Женщина в 
красном» (12+)

07.00 Настроение
09.10 10 самых... (16+)
09.45 «Отпуск за свой 
счет» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Пираты XX века»
20.55 «Забытое преступле-
ние» (12+)
23.00, 03.15 В центре 
событий (16+)
00.10 «Мой дом – моя кре-
пость» (16+)
01.55 Д/ф «Роковые роли» 
(12+)
02.35 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «Любовь на выжи-
вание» (12+)
06.40 «Ералаш» (6+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный 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, 04.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.05 «Пристрели их» (16+)
00.45 «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
02.30 «Ближайший родст-
венник» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 Мультфильм
10.00 «Богатенький Ричи» 
(12+)
11.55 «Ограбление по-
итальянски» (12+)
14.05, 06.15 6 кадров (16+)
22.00 «Два ствола» (16+)
00.05 «Плохие парни-2» 
(18+)
02.40 М/ф «Кенгуру Джек-
пот»
03.55 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
05.30 Шоу выходного дня 
(16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разве-
демся! (16+)
10.10 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 03.45 Реальная мис-
тика (16+)
13.25, 03.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 02.55 Порча (16+)
15.00 «Ника» (16+)
19.00 «Лучик» (16+)
23.30 «Я – Ангина!» (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 «Старец» (16+)
18.30 «Воздушный мар-
шал» (12+)
20.45 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
22.45 «Ронин» (16+)
01.00 О здоровье (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.45 «Зачарованные» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и Решка (16+)
16.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
23.50 «Рэмбо. Первая 
кровь-2» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.15 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.05 Специальный репор-
таж (12+)
07.25 Хроника Победы (12+)
08.00, 09.20 «Высота 89» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.45 «22 минуты» (12+)
12.20, 14.20 «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (12+)
14.45 «30-го уничтожить» 
(12+)
17.25, 18.05 «Чужие здесь 
не ходят» (6+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Безотцовщина» 
(12+)
21.45, 22.30 «Ярослав» 
(16+)
00.10 «Охота на Вер-
вольфа» (12+)

03.40 «Инспектор ГАИ» 
(12+)
04.55 «Подкидыш»
06.05 Д/ф «Путь через 
века» (6+)
06.35 Оружие Победы (6+)

05.00 «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
07.45, 10.20, 12.00 «Пасеч-
ник» (16+)
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.00 День Независимости 
Беларуси
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры ра-
зума (12+)
21.40 «Обратной дороги 
нет» (16+)
01.30 Наше кино (12+)
02.00 «Водоворот чужих 
желаний» (12+)
04.55 «Ты – мне, я – тебе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.05 Д/ф «Человек с гор-
дым профилем» (12+)
11.00, 12.05 Видели видео? 
(6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 «Суета сует» (6+)
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Большие надежды» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
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
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.35 «Подмена в один 
миг» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Несколько шагов до 
любви» (12+)
01.10 «Слепое счастье» 
(12+)

06.15 «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Мимино» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.25 Секрет на миллион 
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Дачный ответ

03.15 «Под прицелом» 
(16+)

06.00 Детективы (16+)
11.10 «Свои-2» (16+)
14.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Светская хроника 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.00, 03.45 Мультфильм 
08.35, 01.35 «Переходим к 
любви»
10.45 Обыкновенный кон-
церт
11.10 Передвижники
11.40 «В четверг и больше 
никогда»
13.10 Больше, чем любовь
13.50 Человеческий фактор
14.25 Д/ф «Кантабрия 
– волшебные горы Испа-
нии»
15.20 О чем говорит музыка?
16.20 Цирк
17.50 Д/ф «Печальная ис-
тория последнего клоуна»
18.30 Предки наших предков
19.10 «Тайна «Черных 
дроздов»
20.50 Концерт
22.35 «Полуночная жара»
00.30 Клуб 37

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все 
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возмож-
ностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30 Пешком в историю 
(12+)
09.00 Новости Совета Феде-
рации (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Тимур и его ко-
манда»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Мультикультурный 
Татарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05 «Волчье солнце» 
(12+)
16.45 Среда обитания (12+)
17.00 Домашние животные 
(12+)
17.30, 03.50 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен 
(12+)
20.20 «Операция «Тушен-
ка» (16+)
22.05 Концерт (12+)
23.35 «Близнецы»
00.55 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

02.20 «Формула любви»

06.50 «Человек родился» 
(12+)
08.45 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20 Обложка (12+)
09.50, 12.45 «Моя любимая 
свекровь» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События
14.05 «Моя любимая свек-
ровь-2» (12+)
18.15 «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
22.00, 05.00 Постскриптум 
(16+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Прощание (16+)
00.55 Удар властью (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.15 Хроники московского 
быта (12+)
06.05 Д/ф «Шутки в сторо-
ну!» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.25 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)

12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Ночь в музее» (12+)
20.30 «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.30 «Ночь в музее-3» 
(6+)
00.30 «Нечего терять» (16+)
02.15 «Пристрели их» (18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.35 М/ф «Дом» (6+)
13.20 «Двое: я и моя тень» 
(12+)
15.25 «Ловушка для роди-
телей»
18.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
20.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
22.00 «Боги Египта» (16+)
00.30 «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
02.15 «Вмешательство» 
(18+)
03.45 Шоу выходного дня 
(16+)
04.30 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.05 6 кадров (16+)
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06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Воскресный папа» 
(16+)
08.15, 02.20 «Пелена» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Похищение Евы» 
(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 «Человек тьмы» (16+)
13.45 «Воздушный мар-
шал» (12+)
16.00 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
18.00 «Багровые реки» (16+)
20.15 «Багровые реки-2» 
(16+)
22.15 «Пленницы» (16+)
01.15 «Синистер» (18+)
02.45 Городские легенды 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный 
(16+)
10.00 Орел и Решка (16+)

16.45 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Рэмбо. Первая 
Кровь» (16+)
23.55 «Рэмбо-3» (16+)
01.50 «Сотня» (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.45 «Посейдон» спешит 
на помощь»
08.00, 09.15 «Зайчик»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)

12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 СССР. Знак качества 
(12+)
15.30, 02.35 Сделано в 
СССР (6+)
15.50 «Ключи от неба»
17.15 «Запасной игрок»
19.10 Задело!
19.25 «Медовый месяц»
21.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
23.25 «30-го уничтожить» 
(12+)
01.55 Легенды госбезопас-
ности (16+)
03.00 «Черные волки» 
(16+)

05.00 «Ты – мне, я – тебе»
06.20, 07.50 Мультфильм (6+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
11.50 «Алые паруса» (12+)
13.40 «Человек-амфибия» 
(16+)
15.35 «Двенадцать стуль-
ев» (6+)
19.15 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
22.20 «Знахарь» (16+)

00.40 «Жизненные об-
стоятельства» (16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-
новому (16+)
11.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Богемская рапсо-
дия» (16+)
19.45 Однажды в России (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.30 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.35, 06.10 Россия от края 
до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Цирк»
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (16+)
15.00 Моя мама готовит 
лучше!
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
(12+)
00.00 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 01.30 «Ясновидя-
щая» (12+)
06.00, 03.20 «Вальс-Бос-
тон» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Любовь без лишних 
слов» (12+)
15.45 «Противостояние» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Дед» (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+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 «Мимино» (12+)
04.45 «Под прицелом» 
(16+)

06.00 Светская хроника 
(16+)
08.10, 23.35 «Наставник» 
(16+)
11.55 «Инспектор Купер» 
(16+)
03.15 «Город особого наз-
начения» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм 
08.40, 00.25 «Не отдавай 
королеву»
11.05 Обыкновенный кон-
церт
11.30 Передвижники
12.00 «Тайна «Черных 
дроздов»
13.35 Письма из провинции
14.05, 02.50 Диалоги о 
животных
14.45 Другие Романовы
15.20 Леонард Бернстайн
16.20 Дом ученых
16.50 «Золото Неаполя»
19.00 Д/ф «Классики со-
ветской песни»
19.40 Романтика романса
20.40 «Давай поженимся»
22.00 Спектакль

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России 
(12+)
07.00, 00.15 Легенды Крыма 
(12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи 
(6+)
08.30, 18.00 Гамбургский 
счет (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Пятнадцатилетний 
капитан»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Домашние животные 
(12+)
11.30, 17.00 Имею право! 
(12+)
13.05 «Морозов» (16+)
16.45 Сpеда обитания 
(12+)
18.30 Пешком в историю 
(12+)
19.15 Моя история (12+)
19.45 «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
21.15 «Формула любви»
22.45 Д/ф «Женщина в 
красном» (12+)
23.50 Фигура речи (12+)

06.50 «Встретимся у фон-
тана»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка 
(16+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 «Фанфан-Тюльпан»
11.20, 05.05 Д/ф «Леди и 
бродяга» (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Пираты XX века»
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Хроники московского 
быта (12+)
16.35 Д/ф «Ревнивый 
Дуремар» (16+)

17.25 Прощание (16+)
18.15 «Зеркала любви» 
(12+)
22.35 «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
02.13 «Отель счастливых 
сердец» (12+)
06.00 Д/ф «Под маской 
счастья» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 «Судья Дредд» (16+)
10.30 «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
12.35 «Ночь в музее» (12+)
14.50 «Ночь в музее-2» 
(12+)
16.50 «Ночь в музее-3» (6+)
18.45 «Хан Соло» (12+)
21.20 «Изгой-один» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.05 М/ф «Дом» (6+)
10.45 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
12.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
14.40 «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
16.55 «Боги Египта» (16+)
19.20 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
22.00 «Исход: Цари и боги» 
(12+)
01.00 «Царство небесное» 
(16+)
03.20 «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
04.40 М/ф «Кенгуру Джек-
пот-2»
05.55 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 «Я – Ангина!» (16+)
10.50 «Лучик» (16+)
15.10 «Великолепный век» 
(16+)
23.05 «Девочка» (16+)
01.40 «Пелена» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Спросите доктора 
Комаровского (12+)
08.30 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 «Ронин» (16+)
14.00 «Багровые реки» (16+)
16.00 «Багровые реки-2» 
(16+)
18.00 «Империя волков» 
(16+)
20.45 «В объятиях лжи» (16+)
22.45 «Человек тьмы» (16+)
00.30 «Пленницы» (16+)
03.00 ОбноВитя (12+)
03.30 Городские легенды (16+)
04.00 Странные явления (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Я твое счастье (16+)
09.10 Доктор Бессмертный 
(16+)
09.40 Орел и Решка (16+)
10.40 «Остров Ним» (16+)
12.40 Кондитер-2 (16+)
15.05, 17.05 На ножах (16+)
16.05 Ревизорро (16+)
22.00 «Рэмбо-3» (16+)
23.55 «Скалолаз» (16+)
02.05 «Сотня» (16+)
03.25 Орел и Решка (16+)

06.10 «Черные волки» (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+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
15.10 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.30 «Отцы и деды»
02.05 «Запасной игрок»
03.25 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
05.00 «Безотцовщина» (12+)
06.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 «Жизненные об-
стоятельства» (16+)
05.50 Мультфильм (6+)
06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
08.40 Мультфильм
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
13.00, 19.30, 01.00 «Тайна 
белого ангела» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
02.30 «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-ново-
му (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Во все тяжкое» (16+)
19.00 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+)

1. Если медведь подошел слишком близко – ни шагу 
назад! Продолжайте говорить спокойным голосом. Если 
зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь сно-
ва увеличить расстояние между вами. На этой стадии 
развития событий любой медведь скорей всего откажет-
ся продолжать столкновение и уйдет, если только он не 
агрессивен. 

2. Нападения бывают двух основных типов – оборо-
нительные либо хищнические. Ваша первая реакция в 
обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу назад! 
Если вам не удастся отпугнуть медведя заранее, и он 
все-таки бросится на вас, ваша реакция на нападение 
должна быть двоякой: если медведь обороняется – при-
творитесь мертвым, если же медведь нападает на вас – 
постарайтесь оказать ему сопротивление! 

3. Если это хищническая атака, ваш черед действо-
вать агрессивно. Дайте медведю понять, что вы будете 
драться, если он нападет. Чем настойчивей ведет себя 
медведь, тем агрессивней вы должны реагировать. По-
высьте свой голос, стучите по деревьям. Используйте 
громкие инструменты. Никогда не имитируйте рычание 
медведя и не кричите пронзительно. 

4. Смотрите медведю прямо в глаза. Бросьте ему 
вызов. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на 
самом деле. Топните ногой, сделав шаг или два навстре-

чу медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте 
на бревно или на камень. Пригрозите медведю любым 
предметом, который подвернется под руку. Помните: 
большинство атак прекращается внезапно. 

5. Если это нападение с оборонительной целью, то в 

самый последний момент падайте на землю. Лежите на 
животе, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. 
Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. В 
таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи 
часто стараются попасть в лицо, если оно не защищено. 
Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте 
кататься по земле, пока снова не окажетесь в положении 
лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важные 
органы. Если на вас надет рюкзак, это поможет хоть как-
то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. 
Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы 
пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он 
может вернуться и возобновить нападение.

6. Не создавайте вокруг населенных пунктов, рыбалок, 
баз и лагерей, полевых партий, отрядов, туристских групп, 
на привалах и маршрутах помоек, свалок, складов пище-
вых отбросов, способствующих концентрации зверей.

7. Если вы увидели медведя из окна машины, не пы-
тайтесь его угостить. Помните: приучая его попрошай-
ничать, вы подписываете ему смертный приговор! Не 
задерживайтесь долго, проезжайте дальше. 

Телефоны экстренных служб – 112, 4-44-02.

Как обезопасить себя при встрече с медведем
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ся на вопросах материальных благ, лучше подумайте о 
душе. Любимый человек готовит вам приятный подарок.

Лев. Наступившая неделя – время 
укрепления внутреннего стержня. Вы по-
чувствуете некую силу, которая позволит 
вам браться за дела, ранее вызывавшие 
неуверенность, быть общительным и рас-

крепощенным в любой ситуации. Во вторник вы сможете 
случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную 
для вас информацию, которую сможете использовать в 
своих целях. Среда – неподходящий день для принятия 
ответственных решений, поэтому не стоит назначать 
деловых встреч и совещаний. В воскресенье вы можете 
обрести долгожданный ответ на давно волнующий вас 
вопрос. Причем все окажется значительно проще, чем 
вы это представляли.

Дева. На этой неделе вас может заинте-
ресовать оригинальный проект или пома-
нить новая работа, но не спешите все менять, 
сперва стоит выяснить детали. Во вторник 
могут появиться неприятные новости. Зато 
в среду обычно непростые вопросы должны 

решаться без особых препятствий. Стоит выделить время 
для общения с друзьями. Конец недели – удачное время для 
поездок. Не увлекайтесь самокритикой, напротив, сейчас 
себя надо всячески рекламировать. В субботу в общении с 
близкими людьми вам будет выгоден компромисс.

Весы. Неделя сложная и напряженная 
во многих отношениях. Стоит приложить 
усилия, чтобы получить желаемое. Не-
ожиданное богатство вам в руки само не 
упадет. Во вторник не избегайте новых 
знакомств, вы приобретете полезные свя-

зи. Возможна помощь от влиятельных покровителей, но 
прежде, чем ее принять, стоит хорошенько поразмыс-
лить. Не исключено, что-то или кто-то способствует 
тому, чтобы вы начали смотреть на мир несколько по- 
иному. Это может прибавить острых ощущений.

Скорпион. Вы можете успешно спра-
виться с самыми сложными задачами, кото-
рые раньше представлялись неразрешимы-
ми. В понедельник и вторник отнеситесь с 
осторожностью к новым деловым предло-

жениям. В среду желательно снизить объем работы, не 

забывайте об отдыхе и развлечениях. Вы почувствуете 
умиротворение и радость. Не скрывайте своих чувств от 
любимого человека и друзей, они отнесутся с понимани-
ем, их поддержка ободрит вас и придаст силы. Вы будете 
просто неотразимы, ваш авторитет возрастет.

Стрелец. Прекрасная неделя для 
творчества и карьеры. Ваша работоспо-
собность будет удивлять окружающих. 
Сосредоточенность и энергия принесут 

прибыль. Личные отношения сейчас лучше не выяснять, 
в семье будет трудно прийти к единому мнению. Инте-
ресная и полезная для работы информация может посту-
пить в четверг. Только не разбалтывайте профессиональ-
ные секреты посторонним.

Козерог. Вам осталось приложить для 
достижения ваших целей совсем немного 
усилий. Нужен последний рывок и вера в 
себя. Среда – один из самых плодотворных 
дней недели, когда можно осуществлять 

даже самые смелые замыслы. В пятницу стоит найти 
время для встречи с друзьями и теплого общения. В вы-
ходные под давлением обстоятельств ваша точка зрения 
может измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то бу-
дет испытывать из-за этого неудобства.

Водолей. Первая половина этой неде-
ли будет удачной. Постарайтесь ни с кем 
не спорить во вторник, чтобы не омрачить 
эту идиллию. Вас будет мучить желание 
бурной деятельности, однако стоит ли суе-

титься и начинать новые проект – большой вопрос. Наи-
более благоприятные дни этой недели – четверг и суббо-
та. В личной жизни не исключены конфликты, измены и 
непонимание.

Рыбы. Понедельник – удачный день 
для поездок, командировок и начала даль-
них путешествий. Идеи, которые вас будут 
посещать в течение всей недели, стоит сра-
зу же опробовать на практике. На работе в 

авантюры лучше не лезть и в интригах не участвовать. 
Желательно логично и кратко излагать свои мысли, а 
если не будет получаться, лучше отложить важный раз-
говор. В пятницу удачно пройдут свидания и выходы в 
свет. Оригинальность мышления позволит легко спра-
виться с возникающими проблемами.

Овен. Давно назревшие перемены в 
вашей жизни наконец-то произойдут. Мо-
жет быть, появится возможность открыть 
новое дело или познакомиться с людьми, 
которые повлияют на вашу судьбу. Если 

вам предложат помощь, не отказывайтесь. В понедель-
ник, если решили что-то сделать, действуйте сразу, что-
бы не упустить драгоценное время. Этот день лучше все-
го использовать для осуществления глобальных планов. 
Во вторник и среду вы будете много думать и анализи-
ровать и найдете выход из любой ситуации. В пятницу 
желательно снизить нагрузку до разумного минимума, 
этот день неблагоприятен для нудной работы, написания 
отчетов и перенапряжения.

Телец. На этой неделе вас могут пора-
довать или озадачить постоянные переез-
ды с места на место. Проявите искренний 
и активный интерес к делам близких лю-
дей. В середине недели важно не нарушать 

никаких правил, тогда и удача будет вам сопутствовать. 
Вторая половина недели окажется благоприятным вре-
менем для того, чтобы добиться своего в важном споре. 
Четверг грозит с головой вас погрузить в беготню и хло-
поты. Выходные хорошо бы провести на даче.

Близнецы. Неделя может оказаться 
активной и плодотворной. Вы обретете 
гармонию и почувствуете радость жизни. 
Проявите терпение и ласку по отношению 

к близким людям. На работе вам необходимо уловить 
важную идею в середине недели, которая, как по манове-
нию волшебной палочки, расширит ваши возможности. 
Пятница может оказаться самым благоприятным днем 
для серьезных перемен в вашей личной жизни.

Рак. Постарайтесь сделать над собой 
усилие, перестать напрягаться и хоро-
шенько отдохнуть на этой неделе. Беско-
рыстное служение близким и любимым 
людям, разумеется, дело благородное, но 

и в нем нужно делать перерывы. Не стоит зацикливать-

Гороскоп
с 29 июня по 5 июля

Было дело
МОЛОДЫЕ

Коллеги о чем-то увлеченно спорят.
Коллега 1 (лет примерно 25):
– Да я зуб даю!
Коллега 2 (около 40):
– Вы, молодые, так легко разбрасываетесь зубами... Я вот, например, не 

могу себе такого позволить!

КАРЬЕРА
Больше похоже на анекдот, но что есть, то есть. Гримасы нашей жизни.
У сына в 9-м классе новый предмет – «Карьера». Вести будет большой 

специалист в этом деле, трудовик.

ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Обычно супруг коротко стрижется, а тут слегка оброс. Рассматривает себя 

в зеркале и говорит:
– Седые волосы появились. Смотрит на сына и поясняет:
– Справа старшенький сыночек, а слева младшенький добавил седых во-

лос.
На что младший, ни на секунду не задумываясь, с сочувствием в голосе:
– Нет, папочка – это старость!

ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
В 1939 в США начал издаваться роман Агаты Кристи «Десять негритят». 

Однако темнокожее население страны посчитало такое название книги оскор-
бительным. По политкорректным соображениям следующие тиражи книг 
печатались под названием «Десять маленьких индейцев». Видимо, кто-то по-
считал, что и это унижает чувства коренного населения США. Роман назвали 
«Десять солдатиков». Не знаю, чем не угодило переименование военным, но 
сейчас книга печатается под названием «И никого не стало».

ВОТ КТО ОНИ?
Я жаворонок и с утра всегда хочу есть, поэтому плотно завтракаю. Еще я 

люблю готовить. В общем, сестра подарила мне книгу «Сто (или сколько там) 
рецептов завтраков на каждый день». Казалось бы, идеальный подарок, да? 
А вот я теперь умираю от любопытства и хочу увидеть людей, которые гото-
вят себе завтрак с пометкой «время приготовления три часа двадцать минут», 
причем, явно предназначенный для употребления сразу, а не готовки с вечера. 
Вот кто они, как строится их жизнь и, кстати, где они работают и/или когда 
спят?!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368

от 15.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Минфина России от 06.06.2019 г. № 85 н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния» администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», начиная с бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
от 16.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об обеспечении свободного проезда пожарной техники к 

зданиям, объектам, наружным пожарным лестницам, пожар-
ным водоисточникам и гидрантам в населенных пунктах го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 
базы, а также в целях повышения уровня противопожарной за-
щиты на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», предотвращения гибели и травмирования людей на 
пожарах в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», руководствуясь статьей 8 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям сельских администраций (территориальных 

органов), руководителям жилищно-эксплуатационных и других ор-
ганизаций, независимо от форм собственности, и предпринимате-
лям без образования юридического лица:

1.1. постоянно обеспечивать свободный проезд пожарной тех-
ники к зданиям, сооружениям, складам и к наружным пожарным 
лестницам, пожарным водоисточникам и гидрантам, используемым 
для целей пожаротушения;

1.2. постоянно обеспечивать содержание в исправном состоя-
нии пожарных водоисточников и гидрантов, используемых для це-
лей пожаротушения;

1.3. установить указатели мест расположения пожарных водо-
источников и гидрантов, находящихся на подведомственной терри-
тории;

1.4. в зимний период постоянно организовывать очистку по-
жарных водоисточников и гидрантов от снега и льда с целью содер-
жания их в постоянной готовности к применению по назначению.

2. МКУ служба «Заказчик ЖКХ» городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – служба «Заказчик ЖКХ») свое- 
временно заключать договоры с организациями по обеспечению в 
зимний период расчистки внутриквартальных проездов и дворовых 
территорий от снега.

3. КУМС городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (далее – КУМС) при заключении с организациями контрактов 
на исполнение муниципального заказа на водоснабжение пропи-
сывать в них условия обеспечения работы системы водоснабжения 
для целей пожаротушения и содержание и ремонта пожарных гид- 
рантов.

4. Службе «Заказчик ЖКХ», КУМС, отделу архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» совместно с жилищно-эксплуатацион-
ными организациями независимо от форм собственности:

4.1. ежегодно, в феврале и июле, проводить комиссионные про-
верки состояния дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооруже-
ниям, с учетом возможности подъезда пожарной техники в случае 
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

4.2. принимать в установленном порядке меры по ликвида-
ции стоянок и иных объектов, размещенных с нарушением поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» и препятствующих подъезду 
пожарной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций. При выявлении фактов, препятствующих проезду 
пожарной техники к месту пожара в случае возгорания на терри-
тории городского округа информировать об этом государственные 
органы, выполняющие контрольные и надзорные функции в данной 
области.

5. Рекомендовать ТО НД и ПР Александровск-Сахалинского 
района, ГУ МЧС России по Сахалинской области и ОМВД России 
по ГО «Александровск-Сахалинский район» при нарушении поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» и Правил благоустройства 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он», принятых решением Собрания городского округа от 20.11.2017 
года № 152, в части касающихся обеспечения свободного проезда 
или подъезда к зданиям и сооружениям, принимать меры админи-
стративного воздействия, предусмотренные действующим законо-
дательством.

6. Признать утратившим силу постановление мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.05.2007 г. № 129 
«Об обеспечении свободного проезда пожарной техники к зданиям, 

объектам, наружным пожарным лестницам, пожарным водоисточ-
никам и гидрантам в населенных пунктах городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район». 

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

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
от 16.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о содержании в исправном со-

стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в собственности городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 
базы и в соответствии Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях со-
держания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности, руководствуясь статьей 8 Устава го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» администра-
ция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о содержании в исправном состоя-

нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в собственности городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается). 

2. Руководителям организаций, расположенных на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее 
– городской округ), независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм и физическим лицам, в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находятся муници-
пальные жилые и общественные здания, переданные им в установ-
ленном порядке, содержать средства обеспечения пожарной безо-
пасности этих зданий в соответствии настоящим Положением.

3. Признать утратившим силу постановление мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.04.2010 г. 
№ 140 «Об утверждении Положения о содержании в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в собственности городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
от 16.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке введения особого 

противопожарного режима на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 
базы, а также в соответствии со статьями 19 и 30 Федерального за-
кона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Сахалинской области от 01.11.2005 г. № 74-ЗО «О пожар-
ной безопасности в Сахалинской области», п. 1.2. раздела 1 Поло-
жения о порядке введения особого противопожарного режима на 
территории Сахалинской области, утвержденного постановлением 
администрации Сахалинской области от 14.07.2006 г. № 161-па 
«Об утверждении Положения о порядке введения особого проти-
вопожарного режима на территории Сахалинской области», в целях 
регламентации порядка введения особого противопожарного ре-
жима и выполнения мероприятий пожарной безопасности при его 
введении на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке введения особого противо-

пожарного режима на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Обеспечить в случае необходимости введение особого про-
тивопожарного режима на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» в соответствии с утвержденным 
Положением.

3. Признать утратившим силу постановление мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.04.2010 г. 
№ 142 «Об утверждении Положения о порядке введения особо-
го противопожарного режима на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район». 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»  

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
от 16.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка о создании условий для беспре-

пятственного забора воды из источников противопожарного  
водоснабжения, расположенных на территории городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 

базы, а также в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», в целях обеспечения надлежащего содержания и эксплуата-
ции источников противопожарного водоснабжения в любое время 
года на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», руководствуясь статьей 8 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения надлежащего содержания 

и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на 
территории городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается).

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, рас-
положенных на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», обеспечить надлежащее содержания и эксплуатацию 
источников противопожарного водоснабжения на подведомственной 
территории в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление мэра городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.04.2010 г. 
№ 144 «О создании условий для беспрепятственного забора воды 
из источников противопожарного водоснабжения, расположенных 
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»  

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
от 16.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об оснащении территорий общего пользования городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем

В связи с актуализацией и изменением нормативно-правовой 
базы, а также в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», в целях обеспечения соблюдения требований пожарной 
безопасности, усиления противопожарного режима территорий об-
щего пользования в населенных пунктах городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 8 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего 
пользования городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.04.2010 г. № 147 
«Об оснащении территорий общего пользования городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» первичными средствами по-
жаротушения и противопожарным инвентарем».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»  

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 31 С

от 19 июня 2020 года
сессия 27 созыв 6
О поощрении Благодарственным письмом Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области, Положением о Благодарственном 
письме Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденным решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 27 ноября 2019 года № 23 С, 
рассмотрев ходатайство и.о. директора АСф ГБПОУ «СБМК» от 
09.06.2020 г.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»:
– Сизгунову Антонину Васильевну, преподавателя профессио-

нальных дисциплин Александровск-Сахалинского филиала ГБПОУ 
«Сахалинский базовый медицинский колледж» за многолетний    
добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь Дня ме-
дицинского работника.

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

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

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

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

время и высоты полных и малых вод

Июнь – июль

26 01,50 1,7 07,50 0,3 14,20 1,9 20,40 0,3

27 02,40 1,7 08,50 0,3 15,10 1,8 21,30 0,4

28 03,40 1,6 09,50 0,4 16,10 1,7 22,30 0,4

29 04,50 1,6 11,00 0,5 17,20 1,7 23,30 0,4

30 05,50 1,7 12,10 0,5 18,30 1,6

1 00,40 0,4 07,00 1,7 13,30 0,4 19,30 1,6

2 01,40 0,4 08,00 1,8 14,30 0,3 20,30 1,6

Продаю
u гараж (монолит, 2018 
года постройки, 5 м на 
12м, на 3 машиноместа) – 
650 тыс. руб., торг.
 89241880777.

Меняю
u дом (61 кв. м, котел, 
водяное отопление, сан- 
узел) + приус. участок 15 
соток, гараж с погребом, 
ягодные насаждение, хоз- 
постройки на 1-комн. благ. 
кв. с доплатой. Рассмотрю 
любые варианты. 
 89140929622.

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 
дров, опилок и т.п., услуги 
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u установка корпусной 
встроенной мебели, про-
фессиональный монтаж 
натяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u грузоперевозки до 20 т 
по городу и районам. До-
ставка угля (по сезону), 
пиломатериала, песка, 
щебня, опилок и др. мате-

риалов.  89140930684.
u натяжные потолки, кри-
волинейные и с фотопе-
чатью. Договор, гарантия, 
качество. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Разное
u утерянное свидетель-
ство машиниста экскава-
тора 4 разряда категорий 
«С», «Е» 24 КТ 031664, 
выданное 31.05.2016 г. 
ГБПОУ СахПЦ № 2 на 
имя Пахаль Андрея Пав-
ловича, считать недей-
ствительным.

Внеочередное общее собрание участников обще-
ства «КОТЕН» состоится 23 июля 2020 года в 10.00 
часов по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомоль-
ская, 133, Бизнес-центр, второй этаж, в соответствии 
с требованиями статьи 44 Устава ООО «КОТЕН» и 
статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

Регистрация прибывших на собрание участников 
общества будет производиться с 09.30 до 10.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представите-
лю участника также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность на участие в со-
брании.

Незарегистрировавшийся участник (представи-
тель участника) общества не вправе принимать уча-
стие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы 
по следующей повестке дня:

1. Об избрании председательствующего на очеред-
ном общем собрании ООО «КОТЕН».

2. О порядке подтверждения состава участников 
и принятия решений общим собранием участников 
ООО «КОТЕН».

3. Принятие нового Устава ООО «КОТЕН».
4. О прекращении полномочий директора ООО 

«КОТЕН».
5. Об избрании нового директора ООО «КОТЕН».
6. О государственной регистрации изменений в 

сведения об Обществе в Единый государственный 
реестр юридических лиц, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы в инспекции 
Федеральной налоговой службы.

Вы вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня общего собрания участников общества 
дополнительных вопросов не позднее чем за 15 рабо-
чих дней до его проведения.

Ознакомиться с информацией и материалами по 
повестке дня можно в помещении исполнительно-
го органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 133, ежедневно с 09.00 до 17.00 
часов (кроме субботы и воскресенья) либо письменно 
запросить копии документов, информацию и материа-
лы для ознакомления.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Са-
халинский район» за 2019 год сообщает, что публичные слуша-
ния по отчету об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2019 год состоялись в малом 
зале администрации городского округа 16 июня 2020 года в 15.00 
часов.

В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» за 2019 год предложения и замечания 
не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний и обсуж-
дения отчета об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2019 год рекомендовано:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год 
принять к сведению.

2. Собранию городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» утвердить отчет об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год.

Граждане, желающие ознакомиться с протоколом публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2019 год, могут обра-
титься в рабочие дни по адресу: г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская,7, каб. № 218 или на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

Т.В.Пчелинцева, председатель оргкомитета

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» доводит до вашего све-
дения, что в настоящее время агентством по труду 
и занятости населения Сахалинской области (далее 
– агентство) проводится региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее – конкурс).

Участие в конкурсе – это возможность продемон-
стрировать активную внутрикорпоративную полити-
ку, свои достижения в решении вопросов по работе с 
персоналом, по улучшению условий и охраны труда, 
развитию социального партнерства в организации.

Более подробная информация о проведении кон-
курса размещена на сайте агентства: http://tzn.sakhalin.
gov.ru в разделе «Трудовые отношения и социальное 
партнерство»/«Всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной эффективности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Планом 

проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведе-
нии публичных консультаций в целях проведения экспертизы нормативного правового акта – http://www.aleks-sakh.ru/index/
ehkspertiza dejstvujushhikh npa/0-963.

Всем заинтересованным лицам предлагается направить свое мнение и ответить на вопросы опросного листа.
Нормативный правовой акт для экспертизы: постановление администрации городского округа от 05.06.2018 г. № 316 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
семенного фонда».

Орган-разработчик НПА: отдел экономического развития.
Срок проведения публичных консультаций: с 22 июня 2020 года по 7 августа 2020 года с 09.00 по 17.00 часов по рабочим дням.
Способ направления ответов: направление по адресу электронной почты asls92@mail.ru либо почтовым отправлением, нарочно 

по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,7, кабинет № 312.
Уполномоченный орган по проведению экспертизы: отдел экономического развития администрации городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район».
Контактное лицо: специалист-эксперт отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Саха-

линский район» Слепченко Александра Сергеевна, рабочий телефон: 8(42434)4-35-09.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 5

РЕШЕНИЕ № 26/43
7 июня 2020 года
г.Александровск-Сахалинский
О времени и месте проведения досрочного голосования от-

дельных групп участников голосования, включенных в список 
участников голосования на соответствующем участке для голо-
сования и находящихся в значительно удаленных от помеще-
ния для голосования местах, на Общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

На основании постановления избирательной комиссии Са-
халинской области от 08.06.2020 г. № 156/875 «О проведении до-
срочного голосования отдельных групп участников голосования, 
включенных в список участников голосования на соответствующем 
участке для голосования и находящихся в значительно удаленных 
от помещения для голосования местах, на Общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 5

РЕШИЛА:
1. Установить время досрочного голосования 28 июня 2020 

года для избирателей, зарегистрированных по месту жительства в 
с.Мангидай, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

2. Определить место для голосования: с.Мангидай.
3. Направить настоящее решение в Александровск-Сахалин-

скую территориальную избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя участковой избирательной комиссии № 2 Волгину 
Елену Аркадьевну.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Е.А.Волгина, председатель участковой избирательной ко-

миссии
И.С.Ратушняя, секретарь участковой избирательной ко-

миссии

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 9

РЕШЕНИЕ № 17/52
11 июня 2020 года
г.Александровск-Сахалинский
О времени и месте проведения досрочного голосования от-

дельных групп участников голосования, включенных в список 
участников голосования на соответствующем участке для голо-
сования и находящихся в значительно удаленных от помеще-
ния для голосования местах, на Общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

На основании постановления избирательной комиссии Са-
халинской области от 08.06.2020 г. № 156/875 «О проведении до-
срочного голосования отдельных групп участников голосования, 
включенных в список участников голосования на соответствующем 
участке для голосования и находящихся в значительно удаленных 
от помещения для голосования местах, на Общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 9

РЕШИЛА:
1. Установить время досрочного голосования для избирателей, 

зарегистрированных по месту жительства в с.Дуэ, 28 июня 2020 
года с 10.00 до 12.00 часов.

2. Определить место для голосования: помещение Дуэнской 
сельской администрации по адресу: Сахалинская область, Алек- 
сандровск-Сахалинский район, с.Дуэ, ул.Чехова, 138, кв.4.

3. Направить настоящее решение в Александровск-Сахалин-
скую территориальную избирательную комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя участковой избирательной комиссии № 9.

О.А.Мамедова, председатель участковой избирательной ко-
миссии

Н.П.Коледенкова, секретарь участковой избирательной ко-
миссии
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