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Поздравляем!
Дорогие выпускники!
Примите поздравления с самым волнительным и радостным праздником для всех школьников – Последним звонком!
Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждого человека. Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой жизни. Впереди у вас серьезное испытание в
виде сдачи Единого государственного экзамена.
Уверены, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит крепкой базой для саморазвития и самореализации в жизни. Ваши успехи сегодня – это стабильность и процветание района завтра. Вы – наше будущее, надежда. Перед вами открыты все пути. Вы молоды, полны сил, энергии и у каждого – большие планы на будущее. Но, что бы вы ни выбрали,
желаем вам найти свой путь в жизни, стать настоящими профессионалами своего дела и добиться успеха на выбранном поприще. Всегда помните, что главный залог успеха – это
трудолюбие и усердие!
Особую признательность выражаем нашим педагогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль в формировании нравственных основ и жизненной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий капитал России, а значит – формируете будущее нашей страны.
Желаем вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, ярких успехов, крепкого здоровья и настоящего счастья! И каких вершин вы бы не добились, всегда помните, что ваш
путь во взрослую жизнь начался здесь, в родных школах Александровск-Сахалинского района!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Акция

Все в наших руках

30 мая на территории бывшей нефтебазы прошла региональная экологическая игра «Чистые Острова». Целью игры было очистить наше любимое место отдыха от
бытового мусора. В игре приняли участие пять команд,
куда вошли участники движения «Волонтеры медики»,
«Волонтеры Победы», активисты молодежного ресурсного центра, представители администрации, управления социальной политики и Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район».
За каждой командой была закреплена территория.
В течение 45 минут они должны были собрать наибольшее количество мусора и побороться за статус победителя.
Самым неожиданным стало то, что участники не
знали, как именно будет оцениваться их результат, и

старались очень хорошо убрать свою территорию.
По окончании времени судья игры провозгласил:
«Взвешиваем!» – именно это и стало оценкой результатов.
По итогам игры победила команда «Волонтеры Победы», собравшая 205 кг мусора. Наградой за старание
стали сертификаты на сумму 1000 рублей магазина
ДНС. Остальные получили сертификаты участников
от Агентства по делам молодежи Сахалинской области.
Но самое главное, что победа была общей. Только
все вместе, общими усилиями мы смогли собрать 733
кг мусора.
И только все вместе мы сможем сохранять нашу
природу в чистоте, не забывая забирать с собой мусор,
который остается после нас!
Е.В.Лавицкая

Имя на карте
Дорогие земляки!
Центральная городская библиотека им. М.С.Мицуля
приступает к работе над составлением топонимического
словаря нашего района. Топонимика – это важнейший элемент краеведческой работы. Она служит хорошим средством
стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего родного края путем поиска связей между названием и
условиями местности. Топонимический материал вызывает
большой интерес у юных земляков. Кроме положительного
влияния на развитие познавательного интереса, изучение
топонимики способствует повышению уровня грамотности,
культуры речи молодых людей, их мышления.
Процесс изучения топонимики включает три функции:
образовательную, развивающую и воспитательную. При
реализации воспитательной функции происходит формирование нравственных и патриотических качеств. Любая тема
по краеведению является проблемной, так как связана с изучением истории в целом.

Один из бывших губернаторов Сахалинской области заявил, что «изюминка» нашего края в совместной истории
с соседним государством Японией. Островные краеведы
дословно поняли указание властей и… мы сегодня имеем
столько источников знаний по периоду Карафуто, сколько
рядовым японским гражданам и не снилось.
А что же происходит с российской историей Сахалина, одного из регионов нашей страны? Перекос в информации, на мой
взгляд, склоняется к иностранному периоду… Каким образом
мы воспитываем патриотов края, закрепляем молодые кадры,
формируем гордость за предков? Думаю, вы со мной согласитесь, мало… очень мало мы работаем в этом плане. Есть еще и
моральный этический аспект этого вопроса. Ведь географические объекты нашего района чаще назывались в память людей,
оставивших след в местной истории (порою замечательный):
например, ручей Аничкин, марь Борисовского, с.Бутаково, поляна Галыгина, падь Воронина, река Васькина, мыс Мосия, р.
Дорофеевка, Кантаевка, Емельяновка… г.Чековского, руч.Хоря-

гина, с.Гроссовка и пр. Эти наименования говорят о трудовых
успехах земляков: падь Угольная, мыс Тоннель, Солдатская речка, оз.Совхозное, руч.Рекордный, руч.Приисковый, село и река
Пятилетка, руч.Парники, п.Нефтеразведка и так далее. Есть с
указанием семейного положения или профессии: оз.Бабушкино,
р.Докторская, падь Охотничья… Но ведь они указывали раньше
на конкретных людей? Сотни названий, характеризующих особенность нашей флоры и фауны…
Мы обращаемся за помощью к старожилам и знатокам
местной топонимики. Поделитесь, пожалуйста, информацией, расспросите своих дедов в честь кого или чего в разные
годы нашей истории на карте района появлялись известные
вам названия. Вместе с вами мы восстановим историю предков и расскажем о них юным александровцам.
Тех, кто пожелает поделиться информацией, ждут в библиотеке по адресу: ул.Кирова, 2, 4-й этаж, сектор краеведения. Можно позвонить по тел. 4-24-49 и оставить информацию (для Григория Николаевича Смекалова) или отправить
по почте ashcbs@yandex.ru.
С глубоким уважением и надеждой на сотрудничество, Г.Н.Смекалов, заведующий сектором краеведения
библиотеки им. М.С.Мицуля
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Актуально

В продолжение темы
29 мая на Сахкоме появилась информация следующего содержания:
Александровск-Сахалинский колледж к сентябрю
не станет областным
Александровск-Сахалинский колледж, принадлежащий Сахалинскому государственному университету, пока не будет переходить в областную собственность. Об
этом сказала министр образования Анастасия Киктева во время дня открытых дверей в
СахГУ, который прошел сегодня в режиме онлайн.
Мероприятие было посвящено системе двух дипломов, но работала прямая линия,
и с вопросом позвонила студентка из Александровск-Сахалинского колледжа. Она
учится по профилю «Пожарная безопасность», девушка переживала за свое будущее,
так как точной информации о судьбе учебного заведения не было.
Министр образования Анастасия Киктева сказала, что пока все остается на своих
местах, учебный год начнется в колледже на той же площади и в том же статусе.
Позднее пресс-служба областного правительства прислала релиз, где Киктева тоже
дает комментарий. Со слов министра образования получается, что Министерство науки и высшего образования России может принять решение о ликвидации учебного заведения, но в таком случае все существующие направления подготовки и преподавательские и студенческие коллективы будут сохранены.
В этом году колледж сможет принять 80 сахалинцев. Есть 50 мест на очную форму
обучения по направлениям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных
классах» и еще 30 по специальностям «Пожарная безопасность» и «Физическая культура» на заочке. Сейчас в колледже получают профессию более 450 студентов.
Напомним, в ноябре 2019 года появилась информация о том, что колледж закрывают из-за его убыточности, а на следующий день ПСО заявило о намерении принять
учебное заведение под свое крыло к сентябрю 2020 года, но этого так и не произошло.
Казалось бы, всем можно вздохнуть с облегчением, учебное заведение сохранит
свой статус, за коллективом сохранятся рабочие места, студенты получат дипломы соответствующего образца, ну и так далее…
Однако на самом деле все не столь однозначно. 22 мая в адрес одной из родительниц поступило письмо от временно исполняющего обязанности ректора СахГУ Н.Ю.
Бармина, в котором говорится:
«В ответ на Ваше обращение №вх-1348 от 15.05.2020 г. ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет» сообщает следующее.
В течение последних четырех лет ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» (далее – Университет) находился в сложной финансовой ситуации. На основании анализа причин формирования финансового дефицита бюджета Университета
была разработана программа финансово-хозяйственного оздоровления организации.
Мероприятиями программы по финансово-хозяйственному оздоровлению деятельности ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» на 2020-2021 г. предусмотрена ликвидация Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) в структуре
Университета.
В рамках норматива финансового обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования в расчете на контингент обучающихся
колледж обеспечивает менее 50 процентов финансовой потребности на текущее содержание. Оценка демографических изменений в ближайшие 5 лет не позволяет прогнозировать существенное увеличение контингента обучающихся. Исходя из вышеизложенного, в ноябре 2019 года, Ученым советом университета приято решение о ликвидации
филиала, сформирован и направлен в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации пакет документов. С министерством образования Сахалинской
области достигнуто соглашение об интеграции реализуемых Александровск-Сахалинским колледжем основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в структуру программ, реализуемых ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №1» г.Александровск-Сахалинского за счет средств
регионального бюджета.

Крик души

Дорогие мои александровцы! Хочу поделиться с
вами болью о настоящей и будущей судьбе нашего любимого города. В трагической цепочке, которая разрушает образовательную систему в нашем городе, роковым образом оказался педколледж – старейшее учебное
заведение, выпустившее за время своего существования десятки тысяч специалистов различных профилей,
обеспечивая кадрами Сахалинскую область и не только
ее. Учебное заведение, которое сыграло существенную
неотъемлемую роль в истории Сахалинской области…
И вот грянул гром.
А теперь немного истории, с чего, собственно, все и
началось. Старожилы помнят о том, что существовало
в свое время торгово-кулинарное училище, в котором
учились ребята не только с Сахалина, но даже с Приморья. Прекрасное здание училища (бывший офицерский
клуб), высокой квалификации педагогический состав,
ухоженная территория вокруг училища, рядом общежитие, недалеко море. Поэтому недаром такой популярностью пользовалось оно среди выпускников школ. Но
нашлись среди аппаратчиков ушлые ребята, которым
показалось, что де не выгодно иметь столь затратное заведение, а может и по другим причинам нам неведомым,
участь его была решена. Сейчас на этом месте разруха,
опустение и забвение. Не избежал этой печальной участи
и горный техникум. Припомним это счастливое время,
когда все было цело и функционировало на славу. Город
бурлил, по вечерам по главной улице – мы называли ее
авеню, толпами прогуливалась молодежь, шутки, смех,

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Нет колледжа,
Министерство образования Сахалинской области гарантирует обеспечение права
всех обучающихся филиала на продолжение образования по выбранным программам
обучения с сохранением гарантий прав, предусмотренных законодательством об образовании. Так же, министерство образования Сахалинской области готово рассмотреть
вопросы трудоустройства педагогических работников и передачу материально-технической базы филиала в собственность Сахалинской области.
Со своей стороны, Университет готов принять для продолжения обучения всех обучающихся, изъявивших желание обучаться в колледжах Университета в г.Южно-Сахалинск с предоставлением мест для проживания в общежитии.
Объединение потенциала двух образовательных организаций значительно расширит возможности для получения профессионального образования выпускниками общеобразовательных школ ГО «Александровск-Сахалинский район» и близлежащих районов на основе формирования полипрофильных, двухуровневых программ обучения.
Объединение профессионального потенциала двух коллективов, учебно-материальной
базы будет способствовать повышению качества образования.
В целях создания условий организованного перехода обучающихся филиала для
продолжения обучения по соответствующим образовательным программам среднего
профессионального образования в г.Александровск-Сахалинский, директорам ГБПОУ
«Сахалинский политехнический центр № 1» и Александровск-Сахалинского колледжа
(филиала) рекомендовано провести работу по лицензированию образовательных программ, составить план совместного использования учебно-материальной базы, подготовить предложения по названию объединенного образовательного учреждения».
(Орфография и пунктуация сообщения сохранены).
Так какому из этих двух источников верить?
Никто не знает.
Кроме того, не внушает оптимизма и информация, размещенная на официальном
сайте АСК(ф)СахГУ.

Получается, что поступить в учебное заведение на базе девяти классов смогут только 40 человек. На базе одиннадцати – еще 55. Из них по профилю «Пожарная безопасность» только 45, да и то по договору, то есть на платной основе.

кто-то пел и играл на гитаре, на танцевальной площадке
в городском саду было не протолкнуться, кружки и спортивные секции были заполнены до отказа. Дом культуры
работал с полной нагрузкой. Можно сказать, что жизнь
города кипела во всех направлениях. Поэтому не случайно наш город назывался городом студентов.
Перейдем от лирического отступления к жизненным
реалиям. Тень надвигалась на наш город неумолимо.
Следующей в этой трагической цепочке оказалась школа-интернат – прекрасный образовательный центр, любящие свою работу педагоги, рядом море, куда ребятишки летом ходили купаться. По смехотворной причине,
видно ума не хватило найти более весомую, уничтожили
варварски и это заведение, а ребят распихали по другим, менее приспособленным интернатам. Я встречался
с ребятами-переселенцами, они жаловались со слезами
на глазах и спрашивали, зачем их переселили. И вот наступил черный день и для педколледжа…Теперь хочется
спросить у чиновников областного центра, чем наш город не угодил вам, город с трагической историей и судьбой? Когда Южно-Сахалинска и в помине не было, город, который щедро делился с вами ценными архивами,
редкими музейными экспонатами (даже в ущерб себе)
и, главное, специалистами всех профилей, когда город
Южно-Сахалинск в 1947 году получил статус областного центра? Чем отплатили?
Почему болезненные проблемы для города решаются кулуарно или единолично, не принимая во внимание
мнение местных жителей? У нас же демократическое
общество, о котором кричат на каждом углу, или это
блеф на самом деле? Вот поэтому и рубят с плеча, не
ведая о том, чем это аукнется. Оно и понятно: ломать не

делать, душа не болит. Нет педколледжа и нет проблемы,
так что ли? Было бы справедливым отметить, что город,
благодаря областной власти, строит дома, реконструируется городской сад, обновляется площадь имени 15 Мая,
воздвигается огромный спортивный корпус и т.д., но для
кого мы все это строим, для пенсионеров? Ни для кого
не секрет, что население города стремительно сокращается (нет работы и перспектив никаких), и не далек
тот день, когда город наш превратится в город-призрак.
Почему у нас не хватает ума сохранить (я уже не говорю сохранить и умножить) вещи, имеющие жизненно
важную ценность для нашего города, да и не только для
нас? Каток убогих реформ прокатился по нашему городу, превращая в развалины порт, рыбный завод, судоремонтную базу, шахты, фактически уничтожили поселки
Александровского района. И даже в эти мрачные годы,
когда педагоги не получали по три месяца зарплаты, педучилище выстояло. И даже не верилось, что в наши, более благоприятные времена, кто-то додумается до столь
губительного для нашего города шага.
И последнее… Именем Чехова названы улицы, музеи, скверы, театр, город и даже аэропорт. Несомненно,
А.П.Чехов оставил глубокий след в истории Сахалинской области не только как писатель и драматург с мировым именем, но и как величайший гуманист. Называя
что-либо в его честь, мы должны нести глубокую ответственность перед его именем за те шаги, которые мы
предпринимаем. Его именем мы поверяем свои дела и
поступки. Я думаю, что он бы не одобрил те решения,
которые принимаются чиновниками.
Геннадий Васильевич Подернев, житель города
Александровска-Сахалинского
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

нет проблемы?
Теперь заглянем в другую таблицу.

Ни для кого не секрет, что в нашем колледже получают образование много детей, семьи которых не могут позволить себе обучать их в областном центре. Это
расценки 2019 года, нынешние на сайте пока отсутствуют. А теперь скажите, у всех
ли получится изыскать такие деньги? Вывод: в этом году в АСК(ф)СахГУ смогут
поступить в основном представительницы слабого пола. Куда в таком случае деваться юношам?
Сократились также список профессий и количество мест для будущих студентов.
Поэтому родители решили не терять бдительности и обратились в поддержку педагогического коллектива сразу в несколько адресов.
Президенту РФ В.В.Путину
Министру науки и высшего образования РФ
В.Н.Фалькову
Председателю Правительства Сахалинской области
А.В.Белик
Министру образования Сахалинской области
А.Н.Киктевой
Врио ректора ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет»
Н.Ю.Бармину
Директору Александровск-Сахалинского колледжа
ФГБОУ ВО СахГУ Л.С.Салтынской (для ознакомления)
Уважаемые адресаты! Мы, нижеподписавшиеся родители и законные представители студентов Александровск-Сахалинского колледжа ФГБОУ ВО СахГУ,
обращаемся к вам за помощью, руководствуясь законом РФ «Об образовании»,
Конституцией РФ, просим вас отказаться от объединения Александровск-Сахалинского колледжа ФГБОУ ВО СахГУ, так как подобное слияние может негативно сказаться на качестве получения профессионального образования учащихся колледжа
ФГБОУ ВО СахГУ.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации» ст.45 Защита прав обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, гл.1 п.3 гласит: «В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних, обучающихся самостоятельно или через своих представителей, вправе: использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и
законных интересов. Конституция РФ ст.43 ч.2 «Гарантируется общедоступность
бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях».
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.)
«Об образовании в Российской Федерации» ст.34 «Основные права обучающихся
и меры их социальной поддержки и стимулирования» п.1: Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет, мы – родители и дети – специально выбирали Александровск-Сахалинский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» из-за сильных педагогов, высокого уровня подготовки, а также из-за отсутствия
некоторых профессий в других учебных учреждениях. Вашим решением о ликвидации колледжа вы нарушаете права студентов, не давая им права выбора. А именно:
согласно закону «Об образовании» студенты имеют право переводиться в другой вуз
по причине реорганизации учебного заведения. Студенты с направлением «Пожарная
безопасность» не имеют возможности перевестись на обучение в колледж ФГБОУ ВО
СахГУ, который расположен в городе Южно-Сахалинске, да и в другие учебные учреждения по причине отсутствия учебных дисциплин. Аналогичная ситуация и с другими
направлениями: «Ихтиология и рыбоводство», «Компьютерные сети». Врио ректора
СахГУ Н.Ю.Бармин в интервью «Сахалин-Курилы» от 21.05.2020 г. смело заявляет о
том, что он готов принять всех студентов, которые не согласны на перевод в ГБПОУ
СахПЦ № 1, в колледжи ФГБОУ ВО СахГУ города Южно-Сахалинска и даже предоставить общежитие.
Вопрос: на какие учебные дисциплины врио ректора СахГУ Н.Ю.Бармин зачислит
студентов, если в колледжах города Южно-Сахалинска нет выше указанных профессий, а наши дети не хотят менять направление и получать образование в ГБПОУ СахПЦ
№ 1 студенты тоже не планируют? Директор ликвидируемого колледжа Л.С.Салтынская обязана предоставить студентам список вузов, в которые можно перейти с сохранением текущих условий обучения. По какой причине ею не исполняются ее должностные обязанности?
Будучи премьер-министром РФ Дмитрий Медведев на форуме «Единой России»

Актуально
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заявил: «Реорганизация – это обычно присоединение более слабого учебного учреждения к более сильному. При принятии таких решений необходимо прежде всего соблюдать права студентов и преподавателей, которые в этот период работали или учились в этих учреждениях». Среди студентов нашего колледжа есть дети из неполных и
многодетных семей, которые не хотят в случае слияния продолжать обучение в
ГБПОУ СахПЦ №1 и они имеют право выбора, о котором говорится в Законе «Об
образовании», но в силу жизненной ситуации и финансовых трудностей родители
не могут организовать перевод своих детей в колледжи Южно-Сахалинска даже при
наличии у них направлений для обучения. Также среди студентов есть мамочки с
двумя и тремя детьми, обучающиеся на очной (платной) форме обучения, которые
должны выполнять свои родительские обязанности и находиться рядом со своими
несовершеннолетними детьми, т.е. они будут вынуждены продолжить обучение в
ГБПОУ СахПЦ. Вопрос: каким образом соблюдаются права и интересы студентов, о
которых нам говорят Д.Д.Медведев и Закон «Об образовании»? И что делать с правом
выбора учебного учреждения, когда выбора не остается? По данным на 01.05.2020 г.
общий контингент студентов, обучающихся в колледже Александровск-Сахалинский
ФГБОУ ВО СахГУ, составляет около 400 человек; 215 из них на очной форме обучения, 200 на заочной! По статистке самого колледжа за последние годы недобора
учащихся в колледж ФГБОУ СахГУ не было! Эти цифры говорят о том, что данное
учебное учреждение востребовано. Также известно из источников СМИ (saxhalin.
info) в университете СахГУ города Южно-Сахалинска в этом году обучаются 417 студентов, которым предлагают переход на программу «двух дипломов» в тот момент,
когда в отношении нашего колледжа почти с таким же количеством студентов разработаны мероприятия по программе финансово-хозяйственного оздоровления деятельности ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» на 2020-2021 гг.
ЛИКВИДАЦИЯ! Вопрос: почему Александровск-Сахалинский колледж (филиал)
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» оказался слабым звеном
при такой разнице в показателях?
История образования ГБПОУ СахПЦ №1: данное учебное учреждение образовалось путем переименования Государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Сахалинской области «Профессиональное училище № 13» путем слияния государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 10» и государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище №11». Основной целью
Учреждения является предоставление начального профессионального образования
в целях подготовки квалифицированных рабочих, таких как парикмахер, маляр, штукатур, плотник и т.д. В настоящие время на 01.01.2020 г. имеются вакантные места
в группах обучающихся для перевода по следующим профессиям: «маляр» (количество обучающихся 10 человек, количество вакантных мест – 5); «маляр-строитель»
(количество обучающихся 11 человек, количество вакантных мест – 4); «монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» (количество обучающихся 21 человек, количество вакантных мест – 4); «товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров» (количество обучающихся 22 человека, количество вакантных мест – 3). В ГБПОУ СахПЦ №1 обучаются около 150-ти человек.
При этом прокурорской проверкой установлено, что с 2016 по 2017 годы бывший
директор в ГБПОУ СахПЦ №1 с целью увеличение бюджетного финансирования
фальсифицировала личные дела обучающихся, вносились ложные сведения о якобы
обучающихся лицах. Результат – расход бюджетных средств в размере 6 млн рублей.
В колледже ФГБОУ ВО СахГУ и на тот момент, и на сегодняшний день хватает реальных студентов.
Вывод: все мероприятия по ликвидации колледжа ФГБОУ ВО СахГУ и слияние
выгодны только ГБПОУ СахПЦ №1!
Также остро стоит вопрос об условиях проживания детей в общежитии ГБПОУ
СахПЦ № 1! На сколько мест рассчитано общежитие? Соответствует ли данное общежитие СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников и обучающихся образовательных учреждений»?
И основной вопрос: вместо диплома колледжа ФГБОУ ВО СахГУ, предметом которого является среднее профессиональное образование, после слияния с ГБПОУ СахПЦ
№ 1 студенты получат диплом начального профессионального образования? А что же
делать с нашим правом на выбор учебного учреждения, данным нам и нашим детям
законом «Об образовании» и Конституцией РФ?
Мы считаем, что последствия данной реорганизации не принесут существенной
экономической выгоды, а создадут только дополнительные проблемы. Также мы опасаемся за ухудшение качества образования. Увеличение количества студентов после
реорганизации неминуемо повлечет необходимость введения дополнительных должностей, а своим заместителям руководитель вынужден будет установить доплаты за
увеличение объема работы. В ваших руках будущее наших детей, будущих сотрудников по обучающимся профессиям. Мы очень надеемся, что вы не допустите слияния
разнопрофильных учебных учреждений с целью экономии бюджета – именно эта причина была озвучена директором колледжа Л.С.Салтынской и врио ректора Н.Ю.Барминым. Мы искренне верим, что вы заинтересованы в улучшении системы образования
и ее качества.
Убедительно просим вас отменить планируемое присоединение к ГБПОУ СахПЦ
№ 1. Мы не хотим, чтобы наш колледж, организованный в 1933 году, с 87-летней
историей и переименованный 01.07.2003 г. в Александровск-Сахалинский колледж
(филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сахалинский государственный университет», со сложившимися
традициями, занимающий свою достойную нишу в системе среднего профессионального образования, был уничтожен. За все годы существования учебным заведением подготовлено более 9 тысяч специалистов по 21 специальности. Более девятисот
студентов окончили учебное заведение с отличием (не включая в эту статистику последние семь лет с 2014-2020 гг., т.к. статистика просто отсутствует в СМИ). В лице
родителей мы также рассмотрели возможность слияния АСК(ф)СахГУ с СахПЦ №1.
В случае невозможности принятия иного решения предлагаем рассмотреть возможность ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГБПОУ СахПЦ № 1 к АСК(ф)СахГУ и права правопреемника оставить за АСК(ф)СахГУ. Надеемся на ваше справедливое и положительное
решение нашей проблемы.
Всего 36 подписей.
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К 75-летию Победы

ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
Шла я к Ольге Сергеевне Валента и не думала, что
судьба уготовила встречу с одним из тех людей, на подвигах которых воспитано наше послевоенное поколение, чьи
подвиги мы повторяли в своих снах, что в прачке комбината
коммунальных предприятий и благоустройства, награжденной орденом Славы третьей степени, проглянет отважная
разведчица. Рядом присела седоволосая, но еще такая красивая, стройная женщина, что легко представить, какой же
ладной и ловкой была разведчица Оля Мехова. Та Оля, которая, одевшись попроще, пробиралась в занятый немцами
город.
– Забрасывали нас в тыл врага летней ночью 1943 года.
Запомнилось, что было лунное затмение. Полковник, провожавший нас к самолету, заметил, что это к счастью. «Должны вернуться невредимыми». И его слова сбылись, – рассказывает Ольга Сергеевна Валента.
А поджидало их, советских парашютистов, немало
опасностей. Однако и приземлились удачно, и два задания
из трех порученных выполнили, и перешли линию фронта,
можно сказать, без одной царапинки.
Более месяца пробыли разведчики под Великими Луками. Выполнили первое задание – взорвали немецкий поезд. Выполнили второе – собрали сведения о расположении
огневых точек противника, о дислокации его войск. А вот
третье – выкрасть нужного штабного офицера – не смогли.
– Долго охотились за ним. Да только охрана у него была
сильная. А нас всего трое. Впрочем, даже не три разведчика,
а два, – заметила Ольга Сергеевна.
Оля Мехова и Шура Дуняткина сами были молоды –
двадцатилетние. И старшим над ними поставили такого же
молоденького лейтенанта. Так вот испугался он опасностей,
что подстерегали разведчика на каждом его шагу. (Ведь хотя
у каждого выработана своя «легенда», хотя продуманы были
всевозможные варианты ускользнуть от фашистов, ситуации нередко выпадали ошеломляющие). И хотя перед вылетом в тыл врага разведчикам было сказано, что они могут
распоряжаться жизнью отступника, Оля и Шура не смогли
пойти на это, не поднялась у них рука расстрелять парня. Но
хлопот у девчат прибавилось. Теперь они следили не только
за немецким штабным офицером, но и за своим спутником.
И когда линию фронта переходили в обратном направлении,
не спускали с него глаз. Шура шла впереди, Оля – позади.
Немцы их обнаружили только на нейтральной полосе, но
разведчицы смогли уйти от врага.
В последствии Оля Мехова проявляла смелость, мужество, находчивость. Вторично в разведку ее не послали: развилась болезнь печени. Условия в разведке какие? Спишь,
где придется (деревни старались обходить, в городе тоже
прятались). Ешь, пьешь, как удастся, помыться негде. Поэтому после госпиталя Ольгу направили санинструктором
в десантную дивизию, сражавшуюся на Днепре. И вновь
была она на передовой линии огня.
Орден Славы третьей степени ей вручили за спасение
разведчика, Героя Советского Союза. Выносила его с нейтральной полосы. Немцы открыли огонь по ним. Наши ответили. И вот под перекрестным огнем несла раненого, падала и карабкалась с тяжелой ношей санитар Ольга Мехова.
Осколками мин ее ранило в ногу и в руку. Но не бросила
соотечественника – вместе боролись они за жизнь.
Есть во фронтовой биографии Ольги Сергеевны Валента еще один интересный эпизод, когда вновь проявилось мужество воронежской девчонки.
Во время боев в Карпатах их батальон попал в окружение. Где ни пытаются пройти – немецкий заслон. И вот както Ольга спрыгнула в дальний окоп, а там немец…
– Хенде хох! Бросай оружие! – мешая немецкие фразы с
русскими, прикрикнула Ольга.
Первой опомнилась от замешательства и не растерялась.
И молодой немец покорился отважной, только добавил:
«Русская девушка, ты скажи, чтобы меня не били».
– Веду его к своим, а сама издали уже кричу: «Он сам
сдался, сам сдался». И вот мой «язык» помог батальону
выйти из окружения: подсказал, какой участок Карпатских
гор свободен от немцев. Случай этот был в нашей фронтовой газете описан.
Закончила войну Ольга Сергеевна в Венгрии. Два года
сражалась она за Родину. Пережила утрату друзей, родных.
Пережила страдания больных, которых выносила с поля
боя. И встретила День Победы не помня себя от радости.
9 мая 1945 года вернуло людям мирную жизнь, во имя которой они не щадили себя ни на фронте, ни в тылу, которую
отвоевали мужеством и отвагой. (Л.Горбунова. «Красное
знамя» от 09.05.1978 г. № 90, стр. 2).
***
ПО ОСОБОМУ ЗАДАНИЮ
Память бывшего уполномоченного особого отдела
армии, ныне человека самой мирной профессии, начальника жилищно-коммунального отдела морского порта
Ивана Яковлевича Пивоварова хранит много различных
эпизодов. Тут и борьба с дезертирами, и с фашистскими агентами, и с предателями Родины, полицаями, старостами – прислужниками армии третьего рейха. Эти
люди могли принести вдвое, втрое больше вреда нашему
народу, если бы их вовремя не обезвреживали советские
чекисты. Но не всегда борьба с ними проходила гладко.
Эпизод, о котором пойдет речь, произошел в первые годы
войны. Иван Яковлевич тогда был еще совсем «зеленым»
особистом. Но рядом с ним были другие, более опытные
люди, также выполнявшие задания Родины. И это содружество чекистов позволяло рано или поздно разрушить
замыслы врага.
…Старушка вытерла платком уголки глаз, горестно
вздохнула:
– Вот так и живем, милая. Беженцы, кругом горе, слезы.
А фашист прет и прет.

– А что, бабушка, наши заходят к вам? – перебила ее девушка, сидевшая за столом.
– Как же, бывают. Один так часто заезжает. Политруком
зовется.
Во дворе дома остановилась машина.
– Ну вот, опять, кажись, приехал, – кивнула пожилая
женщина.
Дверь открылась. Вошел высокий военный. Он поздоровался, прошел к столу, уселся на лавке. Потом взглянул на
девушку. Была она невысокого роста, одета просто. Миловидное лицо обрамляли белокурые волосы.
– Я смотрю, у тебя гости, мать.
– Местная она, рядом живет.
Военный лукаво взглянул на девушку.
– Звать-то как?
– Валя.
– А меня Иваном. Будем, стало быть, знакомы.
И между ними потекла обычная, непринужденная беседа. Вскоре Иван уже знал, что Валя живет с матерью, что
закончила 7 классов, что есть у нее тетка в Ленинграде. В
свою очередь Валя спросила, кем он служит, бывал ли в
бою. Расстались они поздно.
Обратный путь Ивану показался коротким. Хотелось
подумать, вспомнить. Редко ведь сейчас, на войне, доводилось разговаривать с девушками. Но чем чаще перед Иваном
вставал образ Вали, разговор с ней, тем больше он тревожился. В душе политрука заговорил тот, кем был он на самом деле.
Чекистом Иван Пивоваров стал как-то сразу. Побывал в
одном учреждении, в другом, потом заглянул в райком. Тут,
как бывшему секретарю райкома комсомола, рекомендацию
дали без промедления. А вскоре грянула война. Судьба забросила Ивана Пивоварова под Ленинград. Он стал сотрудником особого отдела армии.
Дело, которым он жил, требовало холодной головы,
трезвого расчета. Особист уже решил несколько задачек,
связанных с его службой, но до конца прочувствовать, даже
прощупать хитрость и коварность врага ему еще не доводилось. Тем не менее он знал, что рано или поздно придется
столкнуться с вражеской хитростью. Потому и был в постоянной готовности. И эта готовность заставляла его вновь и
вновь на обратном пути к себе в отдел вспоминать до деталей разговор с Валей. И, вспоминая, Иван чувствовал нарастающую тревогу. Что-то неспроста девушка спрашивала его
о службе, людях, с которыми он встречается, позициях, занятых армией. В разговоре эти вопросы казались малозначащими, обычными. Но молодой особист успокоиться не мог.
Закравшиеся сомнения заставили его пройти к начальнику отдела. А спустя несколько минут, Пивоваров уже
мчался на «эмке» с твердым приказом арестовать вчерашнюю знакомую.
Он застал ее дома. Но как увезти девушку, не вызвав
у нее подозрения? И тут вспомнил, что в беседе с ним она
просила (если представится такая возможность) устроить ее
в какую-нибудь воинскую часть. Этим Пивоваров и объяснил свой приезд, добавив, что нашел подходящее место.
…Она созналась во всем. Да, местная. Окончила школу,
курсы медсестер. С началом войны взяли в армию. Да, служила медсестрой. Потом окружение, плен. Да, согласилась
сотрудничать с гитлеровской разведкой.
Все точки на «и» были поставлены. Теперь его знакомую ждет трибунал. Что ж, тех, кто изменяет Родине, сотрудничает с фашистами, щадить нельзя. Пивоваров выполнил свой долг.
Но истории с Валентиной на этом не суждено было закончиться. Начальник особого отдела армии предложил ей
включиться в двойную игру, поводить за нос гитлеровцев.
Валя согласилась.
Временно ее устроили медсестрой в госпиталь. Там она
была у дела, меньше приметной. А через некоторое время
девушка вдруг сообщила, что двое раненых офицеров ведут
себя подозрительно.
Детальная, тщательная проверка показала, что обвинения, выдвинутые медсестрой, липовые. И тогда чекисты
поняли, что Валентина обманула их, намеренно донесла на
офицеров. Клеветницу надо было задержать. Однако Пивоваров, тут же прибывший в госпиталь, ее не застал. Валентина скрылась.
Да, враг оказался хитрее, чем он думал. Но не все еще
потеряно. Он вспомнил адрес Валиной тетки. Пивоваров отправился в Ленинград. И… вынужден был уехать ни с чем.
Тогда он прибыл на место их первой встречи. Разыскал сестру сбежавшей. Та ответила, что Валя три дня назад ушла
к тетке в Ленинград. Особист снова поехал в город. Снова
ему не повезло.
И затерялся бы на дорогах войны след предательницы.
Но вот однажды Пивоварову принесли донесение. В нем
сообщалось, что Валентину задержали при попытке перейти линию фронта…
Так закончилась одна из операций тайной войны, участниками которой были гитлеровский агент и совсем еще
молодой советский особист. Мог быть, конечно, и другой
исход. Но советские чекисты зорко стояли на посту даже в
те первые годы войны, когда линия фронта то и дело отодвигалась на восток.
…Память Ивана Яковлевича хранит много самых разных эпизодов войны, борьбы с фашистскими лазутчиками.
Но этот случай со шпионом ему запомнился особенно. Ведь
тогда он по сути дела получил боевое крещение на одной из
позиций борьбы с гитлеровской разведкой. Памятный случай научил его многому. А после этого ни один вражеский
агент, ни один предатель не смог ускользнуть от особиста.
Чувство бдительности, смекалки Иван Яковлевич пронес через всю войну. Об этом говорят три боевых ордена и шесть
медалей, украсившие его грудь. Войну Пивоваров закончил
в Берлине. («Красное знамя» от 09.05.1966 г. № 93, стр. 3-4).
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СОЛДАТСКИЕ ДОРОГИ
1945 год. Советские войска шагали по земле врага, но
остатки гитлеровцев продолжали сопротивляться. Шли последние дни войны.
Танковая рота, в которой служил старший сержант
Александр Васин, получила задание прорвать вражеские
укрепления и завершить ликвидацию группировки. Взревели мощные двигатели «тридцатьчетверок» – и десять машин
ушли на выполнение боевого задания.
Ночь стояла темная. Проливной дождь заливал и без
того болотистую местность. Куда ни сунься – трясина. Решили обойти город, в котором засели гитлеровцы, поискать
какую-либо дорогу.
Им повезло. Видимо, когда-то через это болото немцы
строили настил для себя. Резкий поворот – и танки уже загрохотали к городу. И вдруг (надо же такому случиться) на
машине А.Васина оборвалась гусеница. Уже завязывался
бой, уже немецкие пушки били по танкам и несколько машин запылали страшными факелами, а экипаж все еще натягивал тяжелую гусеницу. Наконец, когда осталось сделать
последнее усилие, старший сержант заметил гитлеровцев.
Они находились совсем близко, в метрах пятидесяти, и шли
во весь рост, окружая танкистов.
В одно мгновение в руках старшего сержанта оказался
пулемет. Завязался неравный бой. Теперь А.Васину предстояло спасти жизнь не только товарищам, которые все еще
ремонтировали боевую машину, но и сохранить танк. Впереди лежал город, там дралась рота. Туда, на помощь танкистам, должен поспеть и их экипаж.
Гитлеровцы упорно лезли к машине, стараясь, видимо,
захватить танкистов в плен. Припав к прицелу, сержант поливал врагов огнем. Около трех десятков фашистов остались лежать на земле. Но силы были неравными. Гитлеровцы продолжали окружать экипаж. И вдруг А.Васин заметил,
как один из фашистских солдат стал целиться в танк фауст-патроном. Еще какой-то миг, и реактивный снаряд мог
решить участь боевой машины и всего экипажа. Меткая очередь в ту же секунду наповал сразила гитлеровца.
Пока стрелок-радист вел неравный бой, танкисты успели натянуть гусеницу. В пылу боя сержант не почувствовал
ранения, только странно отяжелело тело. Когда товарищи
уже заняли места в машине, А.Васин почувствовал, что
силы его оставляют.
Машина рванулась в бой. Она прорвала укрепления
противника, обеспечила подступы для пехоты. В том бою
экипаж мстил за гибель многих товарищей, танки которых
продолжали пылать черными факелами на подступах к городу.
Раненого стрелка-радиста товарищи отправили в госпиталь. Тогда солдат не знал, что за этот подвиг он будет удостоен правительственной награды и что эта награда найдет
его через двадцать с лишним лет. Это был его предпоследний бой за весь долгий путь в Отечественной войне. В каких
только операциях ни приходилось принимать участие Александру Антоновичу Васину, где только ни побывал солдат,
пройдя тысячи километров военных дорог. Он освобождал
Варшаву, брал Берлин, а однажды, уходя за «языком», даже
привел в расположение своей части немецкого генерала.
Дорогой трофей! Грудь солдата украсили боевые ордена и
медали. В 1944 году его приняли в члены партии.
Но вот закончилась война, отгремели салюты Победы.
Но солдат не ушел с поста. Разве только серую армейскую
шинель сменил на синюю, милицейскую. После войны
старший сержант перешагнул порог кабинета начальника
Александровского городского отделения милиции и сказал:
– Хочу работать у вас.
– У нас, молодой человек, – ответил ему руководитель
горотдела, – работа трудная, беспокойная, а порой и опасная.
Что мог сказать солдат? Разве в войну он мало видел
опасности, не смотрел смерти в глаза? Трудности его не пугали. К трудностям он привык на фронтовых дорогах.
Молодого, энергичного работника вскоре направляют в
милицейскую школу. В город А.А.Васин вернулся лейтенантом милиции и стал работать в уголовном розыске. А затем
его выдвигают на должность участкового уполномоченного
и поручают отстающий участок.
Неспокойно было в то время в поселке Дуэ. Одолевали хулиганы и дебоширы. Сутки показались короткими для
Александра Антоновича. Особенно беспокоил его хулиган и
пьяница Гуль. Он издевался над семьей, не давал спокойно
жить соседям. Уговоры пока на действовали.
Однажды ночью А.А.Васин обходил улицы поселка. Подошел к дому, где жил Гуль, услышал брань и плач детей.
Лейтенант зашел в квартиру. Пьяный негодяй снова учинил
скандал. Но когда А.А.Васин стал призывать его к порядку,
тот схватил топор и набросился на милиционера. Кажется,
еще миг, и совершилось бы страшное преступление. Может
быть, в тот миг он вспомнил, как оборонял от наседающих
врагов экипаж танка, как спасал товарищей и боевую машину. Сейчас он должен уберечь от негодяя семью, детей.
Короткая схватка. Крепка оказалась рука солдата. Еще
не растерял он свое былое бесстрашие. Через несколько секунд лейтенант уже вязал руки обезоруженному бандиту. А
сколько потом было подобных случаев, когда искоренял он с
помощью общественности случаи уголовной преступности
в поселке, когда боролся с дебоширами и хулиганами.
…Солдатские дороги. Длинные, исхоженные в военных
тревогах. Он шел по ним к людям, освобождая их от фашизма, и они привели его снова к людям, чтобы охранять их
честь и труд от нарушителей порядка. И бывший сержант
остался по сей день солдатом. Разве только сменил серую
армейскую шинель на синюю милицейскую. (А.Корочкин,
«Красное знамя» от 09.05.1966 г. № 93, стр. 2).
Е.И.Новикова, заведующая архивом (по материалам
архивного фонда)
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.25 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Мост» (16+)
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Программа телепередач
Понедельник, 8 июня

02.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Черный город» (16+)
07.20 «Дознаватель-2»
(16+)
18.45 «Следователь Протасов» (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
08.35 Другие Романовы
09.05, 14.20, 20.55 Восемь
дней, которые создали Рим
09.50, 01.00 Д/ф «Медвежий
цирк», «Новоселье Олега
Попова»
10.40 Первые в мире
11.00, 22.35 «Я родом из
детства»
12.25 Красивая планета
12.45 Academia
13.30 2 Верник 2
15.05 Спектакль
17.40 Красивая планета
17.55, 01.55 Фестиваль
Вербье
19.00 Уроки рисования
19.30 Кино о кино
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Сати. Нескучная классика...
00.00 Д/ф «Пусть Крик
будет услышан»
02.55 Больше, чем любовь
03.35 Красивая планета

01.10, 16.00, 01.10 «Две зимы и три лета» (16+)
01.55, 17.10, 01.55 «Омут»
(12+)
03.40 Гамбургский счет
(12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 За дело! (12+)

05.20 Мультфильм
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 То, что задело (12+)
06.10, 11.15, 23.45 Человеческий разум (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.50 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 11.05 «Рассказы о
Кешке и его друзьях»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
00.40 Домашние животные
(12+)
03.40 Большая наука России
(12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 Культурный обмен (12+)

06.50 «Последний довод»
(12+)
08.50 «Хочу в тюрьму» (6+)
09.50 «Ошибка резидента»
(12+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
00.20 События
12.45, 04.20 «Она написала
убийство» (12+)
14.45, 05.45 Мой герой (12+)
15.45 Город новостей
16.02 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.52, 02.45 Прощание (16+)
19.05 «Нераскрытый талант» (12+)
23.15 Специальный репортаж (16+)
23.50, 02.10 Знак качества
(16+)
01.10, 04.10 Петровка, 38
(16+)
01.30 Д/ф «Бабушка-скандал» (16+)
03.30 Д/ф «Остаться в
Третьем рейхе» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Быстрый и мертвый» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Спартак: Война
проклятых» (18+)
03.30 «Без злого умысла»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.25, 05.15 Мультфильм
09.05 Детки-предки (12+)
10.05 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
11.45 М/ф «Фиксики» (6+)
13.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 Миша портит все (16+)
17.00 Смехbook (16+)
17.10 «Восьмидесятые»
(16+)
18.45 «Падение ангела»
(16+)
21.00 «Звездный путь»
(16+)
23.30 «Выжить после» (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.10 «Сержант Билко»
(12+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)

10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.25 Реальная мистика (16+)
13.20, 01.30 Понять. Простить (16+)
14.25, 01.05 Порча (16+)
15.00 «Дом на холодном
ключе» (16+)
19.00, 22.35 «Весеннее
обострение» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Двойная сплошная»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Ночной администратор» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Заложница-3» (16+)
00.30 Скажи мне правду
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Говорящая с призраками» (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Генеральная уборка
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.35 История одной провокации (12+)

5 стр.

11.15, 18.05 «Золотой капкан» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Линия Сталина (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02.15 «Под каменным небом» (12+)
03.40 «Ночной патруль» (12+)
05.15 «Король Дроздобород»
06.20 Д/ф «Память Севера»
(12+)

06.00, 10.10 «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15 «Марьина роща-2»
(12+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.25 «Лист ожидания»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 9 июня
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на
справедливость (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня

09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Мост» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.45 «Дикий-4» (16+)
14.40 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Следователь Протасов» (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
08.35 Моя любовь – Россия!
09.05, 14.20, 20.55 Восемь
дней, которые создали Рим
09.50, 01.15 ХХ век
10.45 Красивая планета
11.00, 22.35 «Наш дом»
12.35 Дороги старых
мастеров
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная классика...
15.05 Cпектакль
17.15 Цитаты из жизни
17.55, 02.10 Фестиваль
Вербье
19.00 Уроки рисования

19.30 Кино о кино
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Белая студия
00.10 Д/ф «В поисках утраченного времени»
00.50 Роман в камне
03.15 Больше, чем любовь

05.20 Мультфильм
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 То, что задело (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Человеческий разум (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.50 Сpеда
обитания (12+)
09.50 «Приключения электроника»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Две зимы и
три лета» (16+)
17.10, 01.55 «Омут» (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
03.40 Вспомнить все (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.35 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Судьба резидента»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.55 «Она написала убийство» (12+)

14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 02.40 Прощание (16+)
19.10 «Нераскрытый талант-2» (12+)
23.20 Осторожно, мошенники! (16+)
23.55, 02.00 Д/ф «Убить
Сталина» (16+)
00.45 События. 25 час
01.05, 04.05 Петровка, 38
(16+)
01.20 Хроники московского
быта (12+)
03.25 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Викинги против
пришельцев» (16+)
23.15 Водить по-русски
(16+)
01.30 «Спартак: Война
проклятых» (18+)

03.30 «Майкл» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10, 16.00 Миша портит
все (16+)
09.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 «Штурм Белого дома» (16+)
12.35 «Звездный путь»
(16+)
17.00 Смехbook (16+)
17.10 «Восьмидесятые»
(16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 «Стартрек: Возмездие» (12+)
23.30 «Выжить после»
(16+)
01.20 «Гуляй, Вася!» (16+)
03.00 «Смерть ей к лицу»
(16+)
04.35 «Король Ральф»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся!
(16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.20 Реальная мистика (16+)
13.25, 01.25 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.00 Порча (16+)
15.05 «Весеннее обострение» (16+)
19.00, 22.35 «Все будет
хорошо» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.00 «Двойная сплошная»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Ночной администратор» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Море соблазна»
(16+)
00.15 «Безумие 13» (16+)
01.45 «Дежурный ангел»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 «Зачарованные»
(16+)
10.15 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Ритуалы (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Говорящая с призраками» (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
04.00 Генеральная уборка
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.35 История одной провокации (12+)
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Программа телепередач

11.15, 18.05 «Золотой капкан» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Линия Сталина (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Единственная дорога» (12+)
02.20 «Похищение «Савойи» (12+)
03.50 «Первый троллейбус»
05.10 «Под каменным небом» (12+)
06.35 Москва фронту
(12+)

06.00, 18.15 «Марьина роща-2» (12+)
08.40, 10.10 «Крапленый»
(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 разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.25 «Лист ожидания» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 «257 причин, чтобы
жить» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

13.30, 01.35 Понять. Простить (16+)
14.35, 01.10 Порча (16+)
15.05 «Все будет хорошо»
(16+)
19.00, 22.35 «Два плюс
два» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.10 «Двойная сплошная»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Линия Сталина (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Жаворонок»
02.20 «Торпедоносцы»
03.50 «Сицилианская защита» (6+)
05.15 «Похищение «Савойи» (12+)
06.40 Сделано в СССР (6+)

Среда, 10 июня
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 01.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мистер Штайн идет
в онлайн» (16+)
04.00 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Анка с Молдаванки»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.20 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Мост» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.45 «Дикий-4» (16+)
14.40 «Высокие ставки»
(16+)
18.45 «Следователь Протасов» (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
08.35 Моя любовь – Россия!
09.05, 14.20, 20.55 Восемь
дней, которые создали Рим
09.50, 01.05 ХХ век
11.00, 22.35 «Сережа»
12.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой»
12.45 Academia
13.35 Белая студия
15.05 Спектакль
17.35 Красивая планета
17.55, 02.10 Фестиваль
Вербье
19.00 Уроки рисования
19.30 Кино о кино
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Линия жизни
23.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия
Белютина»
03.15 Больше, чем любовь

05.05 Фигура речи (12+)
05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 То, что задело (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Человеческий разум (12+)
07.00 Большая страна (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.20 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Мост» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25 «Смерть шпионам!»
(16+)
14.40 «Высокие ставки» (16+)
18.45 «Следователь Протасов» (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

07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.50 Сpеда
обитания (12+)
09.50 «Приключения электроника»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
16.00, 01.10 «Две зимы и
три лета» (16+)
17.10, 01.55 «Омут» (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
03.40 Служу Отчизне (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Возвращение резидента» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.50 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 02.40 Прощание (16+)
19.10 «Нераскрытый талант-3» (12+)
23.20 Вся правда (16+)
23.55, 02.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.45 События. 25 час
01.05, 04.05 Петровка, 38
(16+)
01.20 90-е (16+)
03.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
06.30 Большое кино (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Война
проклятых» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10, 16.00 Миша портит
все (16+)
09.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
12.25 «Стартрек: Возмездие» (12+)
17.00 «Восьмидесятые»
(16+)
19.25 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
21.05 «Стартрек: Бесконечность» (16+)
23.25 «Выжить после»
(16+)
01.15 «Смерть ей к лицу»
(16+)
02.55 «Король Ральф»
(12+)
04.30 «Флот МакХэйла»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.15, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся!
(16+)
10.25, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.30 Реальная мистика (16+)

Четверг, 11 июня

08.35 Моя любовь – Россия!
09.05, 14.20, 20.55 Восемь
дней, которые создали Рим
09.50, 00.55 ХХ век
10.45 Красивая планета
11.00 «Новая Москва»
12.35 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Игра в бисер
15.05 Спектакль
17.50 Концерт
18.25 Роман в камне
19.00 Уроки рисования
19.30 Кино о кино
20.10 2 Верник 2
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.55 Энигма
22.35 «Шумный день»
00.10 Д/ф «Иду...»
01.50 Концерт
03.00 Больше, чем любовь
03.40 Мультфильм

05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 То, что задело (12+)
06.10, 11.10, 23.45 Человеческий разум (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.50 Сpеда
обитания (12+)
09.50 «Приключения электроника»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости

12.05, 19.00 ОТРажение
16.00 «Две зимы и три
лета» (16+)
17.10 «Омут» (12+)
00.30 «Дни Турбиных»
04.10 Дом «Э» (12+)
04.40 Большая страна
(12+)

07.00 Настроение
09.15 «Ералаш» (6+)
09.25 «Конец операции
«Резидент» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.55 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55, 03.25 Прощание (16+)
19.15 «Возвращение к
себе» (16+)
23.00, 04.05 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Лицо под маской» (12+)
01.00 «Берегись автомобиля»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Приговор (16+)
05.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
05.30 «Возвращение резидента» (12+)

06.00, 05.10 Военная тайна
(16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Ночной администратор» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Химера» (16+)
00.15 Машина времени (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
10.10, 14.00 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Говорящая с призраками» (16+)
03.10 РевиЗолушка (16+)
03.55 Генеральная уборка
(16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35 Д/ф «Штурм неба»
(16+)
10.20, 18.05 «Шелест» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Кибер» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Война
проклятых» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10, 16.00 Миша портит
все (16+)
09.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25, 04.45 «Птичка на
проводе» (16+)
12.40 «Стартрек:
Бесконечность» (16+)
17.00 «Восьмидесятые»
(16+)
19.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.05 «Прибытие» (16+)
23.25 «Выжить после»
(16+)
01.20 «Сердце из стали»
(18+)

06.00, 18.15, 05.15 «Марьина роща-2» (12+)
08.40, 10.10 «Крапленый»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Приговор!? (16+)
22.25 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
01.45 «Лист ожидания» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

03.05 «Флот МакХэйла»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05, 04.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 03.20 Тест на
отцовство (16+)
12.20, 02.30 Реальная
мистика (16+)
13.20, 01.35 Понять.
Простить (16+)
14.25, 01.10 Порча (16+)
15.00 «Два плюс два» (16+)
19.00, 22.35 «На краю
любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.15 «Двойная сплошная»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.10 Комаровский против
коронавируса (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Ночной
администратор» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Виселица» (16+)
23.45 «Навигатор» (16+)
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03.15 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 «Зачарованные»
(16+)
10.05, 16.50 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.10 Кондитер (16+)
20.30 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 РевиЗолушка (16+)
03.50 Генеральная уборка
(16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня

09.35 Д/ф «Штурм неба»
(16+)
10.20, 18.05 «Шелест» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Линия Сталина (12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Россия молодая» (6+)

06.00 «Марьина роща-2»
(12+)
08.40, 10.10 «Крапленый»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Приговор!? (16+)
18.15, 19.15 «Гардемарины,
вперед!» (12+)

00.50 «Танцуй, танцуй»
(12+)
03.05 «Подкидыш» 1939)
04.15 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
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18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 12 июня
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края
до края (12+)
07.00 День России
10.10, 23.30 Д/ф «Дамир вашему дому» (16+)
11.00 Рюриковичи (12+)
18.30 «Викинг» (12+)
21.00 Время
21.20 «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
00.25 Концерт (12+)
01.45 Наедине со всеми
(16+)

14.40, 02.00 «Легенда о
Коловрате» (12+)
17.20 «Батальон» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.00 «Мост» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
04.45 НТВ-видение (16+)

06.00 Мое родное (12+)
07.45 «Старший следователь» (16+)
01.00 Концерт
02.50 Детективы (16+)

05.00 «Муж на час» (12+)
08.35 «Карнавальная ночь»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ (12+)
14.30 «Катькино поле»
(12+)
18.25 «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
20.40 «Движение вверх»
(12+)
23.10 «Охота на пиранью»
(16+)
01.20 Концерт
03.10 «Тихий омут»
(12+)

07.30 Мультфильм
09.15 «Моя любовь»
10.35 Обыкновенный концерт
11.00 «Шумный день»
12.40 Земля людей
13.10, 02.55 Страна птиц
13.50 Концерт
15.50 Д/ф «Молодинская
битва»
16.30 «Не было печали»
17.40 Пешком...
18.05 Д/ф «Мотор идет!»
19.25 «Июльский дождь»
21.15 Великие реки России
21.55 «Плащ Казановы»
23.30 Клуб 37
00.35 «Шофер на один
рейс»

06.05 «Калина красная»
(12+)
07.50, 09.20, 11.20 «Морские
дьяволы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

05.30 Святыни Кремля (12+)
06.00 Мультикультурный
Татарстан (12+)
06.20, 20.45 Концерт (12+)
09.00, 11.05 «Время вперед» (6+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.40 «Достояние республики»
14.00 «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
15.25 «1812. Уланская баллада» (12+)
17.00, 04.40 Домашние животные (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.20 «Премия» (12+)
23.25 «Июльский дождь»
01.10 «Адмирал Ушаков»
(6+)
02.55 «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
04.25 Специальный репортаж (12+)

07.40 Концерт (6+)
08.45 «Сверстницы» (12+)
10.05 «Сказка о царе Салтане»
11.25 Д/ф «Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
12.30, 15.30, 21.50 События
12.45 «Берегись автомобиля»
14.30 «Кассирши» (12+)
18.15 «Месть на десерт»
(12+)
22.05 Приют комедиантов
(12+)
23.50 Д/ф «Со мною вот
что происходит...» (12+)
00.30 Д/ф «Голубой огонек» (12+)
01.15 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
01.55 «Наградить (посмертно)» (12+)
03.20 «Горбун» (6+)
05.00 Петровка, 38 (16+)

05.15 «Конец операции
«Резидент» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
06.15 Тайны Чапман (16+)
08.00 «Стрелок» (16+)
11.30 «Стрелок-2» (16+)
15.00 «Стрелок-3» (16+)
18.15 «Ворошиловский
стрелок» (16+)
20.15 «9 рота» (16+)
23.00 «Решение о ликвидации» (16+)
01.00 «Честь имею!..»
(16+)
04.20 «Война» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
08.10 Миша портит все (16+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
12.00 М/ф «Смешарики»
(6+)
15.15 М/ф «Фиксики» (6+)
16.45 «Напарник» (12+)
18.35 «Дорогой папа» (12+)
20.15 «Подарок с характером»
22.00 «Миллиард» (12+)
00.00 «Нищеброды» (12+)
01.35 «Прибытие» (16+)
03.30 «Человек в железной
маске»
05.30 Шоу выходного дня
(16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 «Не могу сказать
«прощай» (16+)
08.25 «Мужчина в моей
голове» (16+)
10.55 «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
15.00 «На краю любви»
(16+)
19.00 «Подкидыш» (16+)
23.00 «Время счастья»
(16+)
01.00 «Дом на холодном
ключе» (16+)
04.10 Чудотворица (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Последний герой
(16+)
00.00 «Химера» (16+)
01.45 Вокруг света. Места
силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
16.40 «Приключения Паддингтона-2» (6+)
18.35 «Затерянный мир»
(16+)
20.35 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
23.00 «Идальго: Погоня в
пустыне» (16+)
01.35 «Сотня» (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.10, 09.15 «Россия молодая» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
11.55 Не факт! (6+)

14.15 Улика из прошлого
(16+)
17.20 Загадки века (12+)
21.00 «Крым» (16+)
22.35 Д/ф «Вещий Олег»
(12+)
00.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
01.50 «Ермак»
04.00 «Отпуск за свой
счет» (12+)
06.15 Сделано в СССР (6+)

06.00, 10.10 «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50 «Записки экспедитора тайной канцелярии»
(16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Неуловимые мстители» (12+)
21.50 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
23.35 «Корона российской
империи» (12+)
02.10 «Александр Невский» (6+)
03.55 Мультфильм (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 13 июня
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Он и она» (18+)
02.05 Мужское/Женское
(16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
10.10 Сто к одному
11.00 «Движение вверх»
(12+)
13.40 «Благими намерениями» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Шоу про любовь»
(12+)
01.05 «Чужая женщина»
(12+)

05.35 «Батальон» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 «Черный пес» (12+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Дачный ответ
03.15 «Калина красная»
(12+)
05.00 НТВ-видение (16+)

06.00 Детективы (16+)
08.40, 05.00 «Ширли-мырли» (16+)
11.25, 01.55 «Женщина без
чувства юмора» (12+)
15.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное

07.30 Мультфильм
09.05 «Музыкальная история»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 «Июльский дождь»
12.45, 02.20 Д/ф «Любители
орехов»

13.35 Эрмитаж
14.00 Танцуй и пой, моя
Россия!
15.50 «Граф Макс»
17.35 Первые в мире
17.50 Линия жизни
18.45 Кино о кино
19.25 Классики советской
песни
20.20 Романтика романса
21.15 Великие реки России
21.55 «Роксанна»
23.40 Queen
01.10 «Не было печали»
03.10 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.20 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.30 Пешком в историю
(12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15 «1812. Уланская
баллада» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Мультикультурный
Татарстан (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Адмирал Ушаков»
(6+)
15.15 «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00, 04.40 Домашние животные (12+)
17.55 Звук (12+)

19.45 Культурный обмен
(12+)
20.25 «Про любоff» (16+)
22.25 Концерт (12+)
00.00 «Время вперед» (6+)
02.30 «Отпуск за свой
счет» (12+)

07.35 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
09.00 Полезная покупка
(16+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Мне никто ничего не обещал» (12+)
10.25 «Высота»
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 Юмористический концерт (12+)
13.55 «Не в деньгах
счастье» (12+)
18.00 «Лишний» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15, 04.25 Право знать!
(16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 90-е (16+)
02.10 Хроники московского
быта (12+)
02.50 Специальный репортаж (16+)
03.20 Постскриптум (16+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Д/ф «Голубой огонек» (12+)

06.00 «Война» (16+)
06.15 Невероятно интересные истории (16+)
08.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Конг: Остров черепа» (16+)
20.40 «Неудержимые» (16+)
22.40 «Неудержимые-2»
(16+)
00.30 «Неудержимые-3»
(16+)
02.45 «Миротворец» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20, 11.00 Мультфильм
09.25, 16.00 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.15 М/ф «Рио»
13.05 М/ф «Рио-2»
15.00 Детки-предки (12+)
16.05 «Подарок с характером»
17.50 «Миллиард» (12+)
19.50 «План игры» (12+)
22.00 «Полтора шпиона»
(16+)
00.00 «Быстрее пули» (18+)
01.45 «Сердце из стали»
(18+)
03.30 М/ф «Смешарики»
(6+)
04.45 Шоу выходного дня
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
10.45, 01.00 «Осколки
счастья» (16+)
14.40 «Осколки счастья-2»
(16+)

19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.00 Звезды говорят (16+)
04.05 Чудотворица (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
09.15 Последний герой (16+)
10.45 Мама Russia (16+)
11.45 «Звездные врата»
(6+)
14.00 «Крикуны» (16+)
16.15 «Крикуны-2» (16+)
18.00 «Хроники Риддика»
(12+)
20.30 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
23.45 «Последние дни на
Марсе» (16+)
01.30 «Виселица» (16+)
02.45 Городские легенды
(16+)

05.00, 09.30 Орел и Решка
(16+)
09.00 Такие родители (16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
15.15 Мир наизнанку (16+)
21.35 «Затерянный город
Z» (16+)
00.15 «Золото Флинна»
(18+)
02.20 «Сотня» (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.30 «Мы с вами где-то
встречались»
08.15, 09.15 «Финист-Ясный Сокол»
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09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (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+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 «Гусарская баллада»
(12+)
17.10 «Медовый месяц»
19.10 Задело!
19.25 «Большая семья»
21.35 «Любовь земная»
23.25 «Судьба» (12+)

02.35 «Адъютант его превосходительства» (6+)
05.05 Д/ф «Друг против
Гитлера» (12+)

06.00, 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 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2»
(12+)
18.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
00.55 «Петр Первый. Завещание» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00, 01.05 ТНТ Music
(16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «257 причин, чтобы
жить» (16+)
17.00 «Бегущий в лабиринте» (16+)
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19.00 Остров Героев
(16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 14 июня
05.30, 06.10 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Д/ф «Непридуманные
истории» (16+)
15.45 «Свадьба в Малиновке»
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Чужой: Завет» (18+)
01.10 Мужское/Женское
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

04.30, 01.30 «Хочу замуж»
(12+)
06.10, 03.15 «Москва-Лопушки» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 Концерт
14.15 «Блюз для сентября»
(12+)
16.10 «Прекрасные создания» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

05.45 «Мимино» (12+)
07.15 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
00.00 «Кто я?» (16+)
01.45 Основано на реальных
событиях (16+)
04.25 Их нравы
04.40 «Груз» (16+)

04.50 Звезды говорят (16+)

06.00 «Ширли-мырли»
(16+)
07.10, 22.05 «Все сначала»
(16+)
10.55 «Дознаватель-2»
(16+)
02.05 «Следователь Протасов» (16+)
05.15 Фильм о фильме (12+)

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)
07.00 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 «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право!
(12+)
13.05 «Премия» (12+)
14.30 «Отпуск за свой
счет» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
18.30 Пешком в историю
(12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Дни Турбиных»
23.55 Фигура речи (12+)
00.25 Отражение недели
(12+)

07.30 Мультфильм
09.10, 00.35 «Первая перчатка»
10.30 Обыкновенный концерт
10.55 «Шофер на один
рейс»
13.15 Письма из провинции
13.40, 01.55 Диалоги о
животных
14.20 Концерт
15.30 Другие Романовы
16.00 «В трудную минуту»,
«Музыка Верди», «Три
часа дороги»
17.30 Пешком...
18.00 Линия жизни
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
19.40 Концерт
21.15 Великие реки России
21.55 «Weekend»
23.30 Pink Floyd
02.35 Искатели

06.50 «Высота»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 «Горбун» (6+)
11.10 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.50, 12.45 «12 стульев»
12.30, 15.30, 00.50 События
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.40 90-е (16+)
17.35 Прощание (16+)
18.30 «Беги, не оглядывайся!» (12+)
22.30 «Подъем с глубины»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «Очная ставка» (12+)
03.45 «Интриганки» (12+)
05.00 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
05.40 Большое кино (12+)

Было дело
ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ДЕТСТВА
Год точно не помню, класс пятый или шестой, летние
каникулы, я в Ташкенте, у бабушки, в частном доме.
Сижу вечером, навожу порядок в сараюшке, выделенной бабушкой для установки телевизора с денди, как
приходит ко мне друг, Паша. С каким-то кульком и спичками. Пошли, говорит, чо покажу.
Вышли мы на улицу, Паша из кулечка насыпал небольшую кучку чего-то серебристого, зажег спичку и
быстро ее в эту кучку сунул. Вопреки моему ожиданию,
кучка сразу не загорелась и не бабахнула, в месте, где
горела спичка, появилась маленькая красная раскаленная
точка, после чего Паша встал и радостно эту кучку пнул.
Пыхнуло, как магниевая вспышка на старых фотоаппаратах, ярко, с небольшим бабахом.
– Давай рассказывай, что это такое и с чем его едят?!
– спросил я у друга.
– Так это ж алюминиевая пудра, обычная серебрянка.
Главное, раскалить небольшой кусочек кучки докрасна...
вот только добыл я ее немного, – поделился секретом
Паша.
– Серебрянка, говоришь... Пошли ко мне, где-то в запасах был пакетик серебрянки.
Поскольку примерное расположение искомого пакетика я знал, нашли мы его достаточно быстро. Килограмма два или три чистой алюминиевой пудры.
Ташкент. Ночь. Довольные, мы, вооружившись тро-

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Кибер» (16+)
11.20 «Неудержимые» (16+)
13.20 «Неудержимые-2»
(16+)
15.15 «Неудержимые-3»
(16+)
17.40 «Перевозчик-3» (16+)
19.40 «Паркер» (16+)
22.00 «Законопослушный
гражданин» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.50 Смехbook (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 М/ф «Смешарики» (6+)
14.05 «Напарник» (12+)
15.55 «Дорогой папа» (12+)
17.40 «Полтора шпиона»
(16+)
19.40 «Вокруг света за 80
дней» (12+)
22.00 «Каратэ-пацан» (12+)
00.45 Стендап Андеграунд
(18+)
01.35 «Нищеброды» (12+)
03.05 «Человек в железной
маске»
05.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10 «Время счастья»
(16+)
09.20 Пять ужинов (16+)
09.35 «Не могу сказать
«прощай» (16+)
11.30 «Подкидыш» (16+)
15.10 «Великолепный век»
(16+)
23.00 «Мужчина в моей
голове» (16+)
01.20 «Осколки счастья-2»
(16+)

фейной пудрой и собрав вокруг себя мальчишек с переулка, этот самый переулок и стали освещать частыми
вспышками. Пудра уходила долго, поделившись секретом вспышек и серебрянкой с товарищами по интересам, до глубокой ночи мы расходовали бабушкин запас
«эффекта металлик» для любой краски... После чего, довольные новыми знаниями, разошлись по домам. Спать
и думать, где можно запасы алюминиевой пудры пополнить.
Дальше было почти как в «Уральских Пельменях».
– ИИиииииииигооооооооооорь! – начала будить меня
бабушка.
– Бабуль, я сплю еще, мы с мальчишками допоздна
гуляли!
– А я знаю, что вы гуляли. Вставай, говорю, Паша
уже ждет, не ему же одному за вами убираться.
– Убираться? Вроде не мусорили вчера.
– Вставай-вставай, внучек, иди, полюбуйся.
Естественно я встал. За дверью меня обреченно ждал
Паша со шлангом. И серебрянная улица. Метров 10 нашего проезда были покрыты красивым тонким слоем
серебра. Соседские стены, стволы деревьев, трава. Все
было однотонным.
К обеду мы все это благополучно смыли и даже зареклись: никаких больше бабахающих экспериментов.
Правда, через недельку, Паша выяснил, что если в марганцовку налить глицерин – смесь через непродолжительное время самовоспламеняется, а если смешать их в

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
09.15 Комаровский против
коронавируса (12+)
09.30 Мама Russia (16+)
10.30 «Последние дни на
Марсе» (16+)
12.30 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
15.30 «Хроники Риддика»
(12+)
18.00 «Звездные врата»
(6+)
20.15 «Сверхновая» (12+)
22.00 «Крикуны» (16+)
00.15 «Секретные материалы (16+)
01.00 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.20 Я твое счастье (16+)
09.00 Доктор Бессмертный
(16+)
09.30 Мир наизнанку (16+)
12.40 «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.40 «Затерянный мир»
(16+)
16.35 «Вокруг света за 80
дней» (16+)
19.00 «Идальго: Погоня в
пустыне» (16+)
21.35 «Сахара» (16+)
00.00 «Королева пустыни»
(18+)
02.15 «Сотня» (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.00 «Днепровский рубеж» (12+)
08.25 «Тайная прогулка»
(12+)
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 репортаж (12+)

14.50 Легенды госбезопасности (16+)
15.35 «Снайпер-2» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.35 Сделано в СССР
(6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Личной безопасности не гарантирую...»
(12+)
02.25 «Адъютант его превосходительства» (6+)
06.05 Д/ф «Битва за
Гималаи» (12+)

06.00 Беларусь сегодня
(12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 Мультфильм (16+)
07.20 Играй, дутар! (12+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Неуловимые мстители» (12+)
11.50 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
13.35 «Корона российской
империи» (12+)
16.40, 19.30, 01.00 «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.20 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Кредо убийцы»
(16+)
19.05 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

закупоренном сосуде – то еще и бабахает.
Но это уже другая история...
КАК ДОБАВИТЬ УВЕРЕННОСТИ
Однажды в Краснодаре мне надо было поменять валюту. «Обменника» рядом не было, а ехать в сберкассу,
стоять в очереди не хотелось. Подхожу к первому попавшемуся торговому ларьку и спрашиваю:
– Вы мне доллары не поменяете?
Неуверенно отказали. Видно было, что поменять хотели, но побоялись. Вдруг фальшивка. Я подошел к следующему ларьку. То же самое. И тут я понял, как прибавить
продавцам уверенности. Подхожу к третьему и говорю:
– Вы не подскажете, где тут обменный пункт? Мне
доллары надо поменять.
– А зачем обменный пункт? Мы сами поменяем!
ВСЕ ПРОСТО
Сейчас я прохожу практику в одном госучреждении.
Мой руководитель – очень строгий и серьезный человек.
Вместе со мной практику у этого руководителя проходят еще несколько человек, сидим мы в одном кабинете.
Когда в кабинет заходит руководитель, то все начинают
трястись, а я сижу как ни в чем не бывало. Руководитель
даже говорит, что зауважал, его редко кто не боится, даже
хочет меня взять к себе после окончания учебы. А у меня
просто плохая память на лица. Я не запоминаю как он
выглядит.
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Овен. На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение. Вероятны знакомства с полезными людьми. Если
вы будете достаточно сосредоточены и внимательны, то вам обеспечен успех в профессиональной сфере. Намечается разрешение, хотя и несколько
болезненное, серьезной, давно беспокоящей вас проблемы.
Возможно, появится шанс найти источник дополнительного
заработка. В общении с близкими людьми будьте максимально тактичны, семейные ссоры сейчас ни к чему.
Телец. На этой неделе уделяйте особое
внимание общению с противоположным
полом. Это нужно не только для личной
жизни, но и для карьеры. Вас может порадовать неожиданное признание ваших
профессиональных услуг. В четверг и пятницу ваша уверенность в собственных силах сделает все за вас. В воскресенье стоит пересмотреть свою стратегию отношений
с родственниками, в первую очередь – с детьми.
Близнецы. Терпение, спокойствие и
вера в лучшее помогут вам добиться желанной цели. Просто делайте то, что приносит вам удовольствие, и вы даже не заметите, как все препятствия на вашем пути, к счастью,
исчезнут. Сбудутся даже те мечты, которые казались недостижимыми. Вас ждут нежные признания в любви и
множество приятных подарков. Устройте для себя и своих близких праздник, вы его заслужили.
Рак. Покажите окружающим свои лучшие качества, их непременно оценят. Ваша
непредсказуемость очаровательна, но она
иногда может быть утомительной. В среду
не стоит делать ставку на прошлые отношения. Вас ждет новая любовь. Не пытайтесь решить
свои и чужие проблемы разом, иначе к концу недели почувствуете упадок сил. В субботу тщательно обдумывайте свои слова, прежде чем высказываться.

Лев. Не пренебрегайте мелочами, решение, казалось бы, незначительных вопросов может дать неожиданный положительный результат. Желательно перестать
растворяться в потоках эмоций и взяться
за дело. Но стоит хорошо все продумать, бессистемные
шаги успеха не принесут. Поиск новой работы в четверг
может увенчаться успехом. В личной жизни не исключены ревность и ссоры.
Дева. В начале недели лучше меньше
говорить и больше делать. Не зависайте
в соцсетях, визуальное общение отнимает время, но мало чем обогащает. К тому
же вас там может подстерегать хорошо замаскированный обман. В среду придется
действовать спонтанно, постарайтесь не терять головы.
В выходные ваши планы могут внезапно измениться,
это, скорее всего, будет связано с многообещающими поездками или встречами.
Весы. Наступающая неделя спокойной не
будет, вам придется мгновенно реагировать
на быстро меняющуюся ситуацию. Будьте
мобильнее, не бойтесь перемен. Крайне важно постоянно быть на связи и не опаздывать.
Друзья охотно помогут вам, можете рассчитывать на их совет, время и даже отчасти на финансы. От
вашей инициативности особенно многое будет зависеть в
четверг. Пятница благоприятна для оформления документов
и договоров. В этот день начнут плавно и успешно развиваться, казалось бы, невыполнимые проекты.
Скорпион. Удачная неделя. Ваша интуиция позволит вам найти полезные связи
даже среди толпы случайных людей, сделать важный профессиональный выбор.
Вы сможете обрести душевное равновесие, почувствовать уверенность в собственных силах и
определить цели на ближайшее будущее. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом главном и важном. Вас
ждет успех в делах и прибыль, но не забывайте и об удовольствиях, которые дарит любовь, нежность и забота.
Устройте свидание, порадуйте своего избранника. Это
будет незабываемом. Это вдохновляет.

Было дело
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД СОБЫТИЙ
Бабушка решила передвинуть шкаф. Три дня компостировала дедушке мозг, день они ссорились, день не разговаривали. Потом она подложила
тряпочку и начала тащить его сама. Дед встал, рявкнул: «Уйди, спину надорвешь», позвал соседа и передвинул шкаф.
Потом побежал соседу за бутылкой и распил ее с ним, на следующий день
мучался с похмелья. А потом снова наступил понедельник и бабушка решила
повесить полку. Уже предвидя последствия, полку я повесил сам.
Такой обиды в глазах стариков я еще не видел! Бабушка не пилила, дедушка в субботу не пил. Сосед смотрел косо, спрашивал, скоро ли я домой.
Впереди были два месяца в деревне. Больше я в естественный ход событий
не вмешивался.
УМЕНИЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ
Сижу на собеседовании, веду протокол. Сейчас только что в кабинет заглянул взволнованный соискатель и сходу огорошил всех фразой:
– Извините, я немного фепелявлю и кагтавлю...
И после паузы добавил:
– И за-за-заикаюсь иногда!
В итоге на работу приняли, в графе «Умение презентовать» поставили 100
баллов из 100.
СИДИМ, ПЬЕМ
Сидим у замужней подруги, пьем вино, беседуем за тяжкую женскую
долю. Разговор перетекает в русло «все мужики – козлы», страсти накаляются, истории одна печальнее другой, наконец, подруга хватает телефон и в
ярости набирает мужа:
– ТЫ ГДЕ, ШЛЯЕШСЯ?! ТЫ ВРЕМЯ ВИДЕЛ?! НА КАКОЙ КУХНЕ?!
КАКОЙ НАШЕЙ?! В СМЫСЛЕ САЛАТИК?! А?... ааа... ну, мы ждем же...
Аккуратненько откладывает телефон, наливает полный фужер и такая тихонько куда-то в пространство:
– А мой дома, салатик нам делает...
ГАВ!
Знакомая на днях рассказала. Ехала она как-то под Киевом в маршрутке-автобусе, и на очередной остановке в салон заходит (т.е. таки сумел зайти)
мужик, в стельку пьяный, еле держащийся на ногах.
Заходит, значит, протягивает водителю деньги за проезд – и вдруг как залает на него: «Гав!», «Гав!!», «ГАВ!!!». К счастью мужика водитель (да и
большинство пассажиров) все-таки смог догадаться, что просто ехать тому
«до Гавриловки», только вот сказать полностью это он хоть и пытается, но
никак не может...
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Стрелец. Ваша инициатива и настойчивость позволят вам преодолеть все
подводные камни недели. Не исключена
путаница и смена приоритетов. Не расстраивайтесь – все изменения к лучшему. Среда – весьма
удачный день для дел, которые можно быстро закончить.
В конце недели, похоже, придется бороться с раздражением и настраиваться позитивно. Это путь к успеху. Воскресенье желательно посвятить семье и дому.
Козерог. Понедельник может вас порадовать хорошими событиями. Во вторник и
четверг на работе лучше быть незаметным
и не привлекать к себе внимания. Постарайтесь лишний раз не попадаться на глаза
начальству. Следите за тем, кому и что говорите, иначе можете столкнуться с проблемой искаженной информации.
Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о доме.
Запланируйте поездку на дачу, пикник на природе.
Водолей. В начале недели вероятны существенные, но преодолимые трудности.
Непредвиденные задержки и немыслимые
опоздания будут способны понизить ваш
авторитет, а объяснения ничем не помогут.
Ваше упрямство и гордыня грозят затянуть ситуацию на
длительный срок или привести к нежелательным переменам. Проявите гибкость, продемонстрируйте готовность договариваться. Тогда ощущение гармонии придет
как результат решения проблем. В выходные займитесь
обустройством дома или дачи.
Рыбы. Включаясь в работу над реализацией не своих планов, вам следует адекватно рассчитывать силы и возможности,
да и свой интерес. Вы будете склонны их
во всеуслышание преувеличивать. Последствия же такой ошибки предугадать несложно. По возможности проявляйте сдержанность и дипломатичность.
В пятницу вас могут завалить работой, так что и выходные окажутся под угрозой. Но все же не стоит выплескивать эмоции на окружающих. Постарайтесь провести
больше времени в кругу действительно близких вам людей, тратить энергию на посторонних – непозволительная роскошь.
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
от 27.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменения в Положение о порядке и условиях
предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, включенного в
перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г.
№ 568
На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г. № 568 (далее – Порядок), заменив в
пункте 3.2 Порядка слова «в первый год аренды – 50 процентов от
рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды» словами «в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при
заключении договора аренды».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети
интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 77
от 27 мая 2020 года
сессия 26 созыв 6
О внесении изменений в Положение об управлении социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от
24.12.2012 г. № 119-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи», руководствуясь статьями 25, 27, пунктом 5 статьи 43 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собрания городского округа от 27 декабря 2013 года № 26 (в редакции решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 27.12.2019 г. № 63):
1.1. В разделе 2 пункта 2.1. подпункта 23 Положения об управлении социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» абзац 3: «– полномочия по оказанию гражданам
бесплатной юридической помощи» – исключить.
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 77
от 27 мая 2020 года
сессия 26 созыв 6
О внесении изменений в Положение об управлении социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от
24.12.2012 г. № 119-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи», руководствуясь статьями 25, 27, пунктом 5 статьи 43 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собрания городского округа от 27 декабря 2013 года № 26 (в редакции решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 27.12.2019 г. № 63):
1.1. В разделе 2 пункта 2.1. подпункта 23 Положения об управлении социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» абзац 3: «– полномочия по оказанию гражданам
бесплатной юридической помощи» – исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»

и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
27 мая 2020 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 78
от 27 мая 2020 года
сессия 26 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.11.2011 г.
№ 42 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с главой 26.3 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 27 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Дополнить пункт 3 решения Собрания городского округа от
02.11.2011 г. № 42 «О введении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решения Собрания городского округа от
23.09.2015 г. № 56) подпунктами следующего содержания:
«3.2.3. оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
3.2.4. оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для таких услуг;
3.2.5. розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, осуществляющих
свою деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по коду 47.7 (за исключением 47.73 и 47.75);
3.2.6. оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания.».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
при начислении единого налога на вмененный доход с 1 апреля по
31 июня 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 78
от 27 мая 2020 года
сессия 26 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.11.2011 г.
№ 42 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с главой 26.3 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 27 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Дополнить пункт 3 решения Собрания городского округа от
02.11.2011 г. № 42 «О введении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решения Собрания городского округа от
23.09.2015 г. № 56) подпунктами следующего содержания:
«3.2.3. оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
3.2.4. оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для таких
услуг;
3.2.5. розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, осуществляющих
свою деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по коду 47.7 (за исключением 47.73 и 47.75);
3.2.6. оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
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при начислении единого налога на вмененный доход с 1 апреля по
31 июня 2020 года.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
27 мая 2020 года
АЛЕКСАНДРОВСК-СAXAЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 90/417
от 26.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса из резерва
участковых комиссий
В связи с досрочным прекращением полномочий членов
участковых избирательных комиссий избирательного участка
№ 12 и в соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Сахалинской
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Сахалинской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г.
№ 152/1137-6, Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить на вакантные места членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 12 с правом решающего голоса:
– Куртенкова Евгения Геннадьевича, выдвинутого собранием
избирателей по месту работы;
– Пантюхину Ксению Владленовну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы;
– Семижон Наталью Алексеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную
комиссию № 12.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная
избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 91/418
от 27.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 12
В соответствии с п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 23 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области» Александровск-Сахалинская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 12 члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса Гаранину Наталью Анатольевну.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную
комиссию № 12.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
от 25.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих городского округа «АлександровскСахалинский район»
В целях формирования и развития профессиональной культуры, установления этических норм и правил служебного поведения
муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Кодекс) (прилагается).
2. Отделу контрольно-правовой и организационной работы
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» обеспечить ознакомление под роспись муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район» с
Кодексом.
3. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.03.2011 г. № 96;
– «О внесении изменений и дополнений в «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.03.2011 г. № 96» от 10.04.2020 г. № 247.
4. Муниципальным служащим городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также лицам, не являющимся
муниципальными служащими органов местного самоуправления
городского округа, в служебной деятельности руководствоваться
настоящим Кодексом этики и служебного поведения.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Окончание на 11-й стр.)
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Утвержден постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2020 г. № 330
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район»
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральных законов от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», на основании Типового кодекса этики служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 г. и других правовых актов Российской Федерации, содержащих ограничения, запреты и обязанности
для муниципальных служащих.
1.2. Кодекс – это свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – муниципальный служащий) независимо от замещаемой ими должности.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на лиц,
не являющихся муниципальными служащими органов местного
самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский
район», а также на работников подведомственных учреждений,
обеспечивающих решение вопросов местного значения городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу (далее – муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей
служебной деятельности и во внеслужебной деятельности.
1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все
необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а граждане и
организации при взаимодействии с ними вправе ожидать от муниципального служащего поведения в соответствии с положениями Кодекса.
1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и
правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности,
а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.
1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к
муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и служебного поведения.
1.9. Муниципальным служащим городского округа «Александровск-Сахалинский район» необходимо руководствоваться положениями Единой модели ценностей, миссией органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(приложение № 1 к Кодексу).
2. Основные принципы служебного поведения
муниципальных служащих
2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения в связи с нахождением
их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной
работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления, так и
муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) обеспечить равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и их объединениям, не оказывать
предпочтения каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам и организациям, физическим и юридическим лицам, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, общественных или религиозных объединений, профессиональных или социальных групп и организаций и не допускать предвзятости в отношении таких объединений,
групп, организаций и граждан;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие уполномоченные государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и
правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Сахалинской области меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного
характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и
оценок в отношении деятельности государственного органа или ор-

Официально
гана местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной
информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие
в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) товаров, работ,
услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы, размеров
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это
необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) стремиться к эффективному распоряжению ресурсами, находящимися в сфере ответственности муниципального служащего.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, законы Сахалинской области, нормативные
правовые акты Правительства Сахалинской области, Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район», нормативно-правовые акты городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых
актов, исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Сахалинской области.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий
обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
2.7. Муниципальные служащие, предусмотренные соответствующим перечнем должностей, обязаны ежегодно представлять
в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и
с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной
службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.9. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в установленном порядке представлять сведения об адресах сайтов или
страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
годом, по форме установленной Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2016 г. № 2867-р).
2.10. Муниципальным служащим запрещается:
а) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного
обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
б) использовать служебное удостоверение и иные служебные средства, в том числе служебный транспорт, а также служебную информацию для получения личных преимуществ для себя или иных лиц;
в) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования служебного спора.
2.11. Муниципальные служащие не вправе заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности.
2.12. Муниципальные служащие вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
2.13 Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в
органе местного самоуправления норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.14. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой
он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи
с исполнением им должностных обязанностей.
2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен:
а) быть образцом профессионализма, безупречной репутации,
способствовать формированию в коллективе благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата;
б) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения;
в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
3. Правила этики служебного поведения
муниципальных служащих

11 стр.

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. Муниципальным служащим при взаимодействии с
гражданами, представителями государственных органов, организаций, другими муниципальными служащими рекомендуется
руководствоваться инструкцией по профессиональному взаимодействию лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и рекомендации по их поведению во внеслужебное время (приложение
№ 2 к Кодексу).
3.3. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности,
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения вне специально оборудованных для этого мест.
3.4. Муниципальные служащие призваны способствовать своим
служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.5. Муниципальному служащему необходимо следить за своей
осанкой и позами во время беседы с посетителями, так как развязанная поза может значительно помешать общению, оставить неуважительное и отрицательное мнение о муниципальном служащем и о деятельности органов власти в целом.
3.6. Муниципальные служащие обязаны:
а) эффективно использовать служебное время для достижения
наибольшей результативности работы;
б) в установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Сахалинской области сроки принимать обоснованные решения в рамках своей компетенции и нести за них
персональную ответственность;
в) соблюдать нормы служебного подчинения, следующие из отношений руководителя и подчиненного;
г) перед уходом в отпуск или убытием в служебную командировку оставлять в надлежащем виде служебное место, средства
оргтехники и другие материальные ценности, находящиеся в их
распоряжении, передавать неисполненные документы непосредственному руководителю для принятия решения о поручении их
другому исполнителю;
д) соблюдать нормы делового этикета в общении с гражданами,
представителями государственных органов, организаций и другими
муниципальными служащими при исполнении должностных обязанностей.
3.7. Муниципальные служащие должны:
а) воздержаться от любых действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства каким бы то ни было лицам
в целях приобретения ими прав и (или) освобождения их от обязанностей;
б) использовать только законные и этические способы продвижения по службе;
в) не отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь и достоинство человека;
г) стремиться в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во
всех сферах общественной жизни;
д) придерживаться речевых норм грамотности, основанных на
использовании общепринятых правил русского языка. В речи муниципальных служащих неприемлемо употребление неуместных слов
и речевых оборотов, резких и циничных выражений оскорбительного характера.
3.8. Внешний вид муниципального служащего должен соответствовать Стандарту внешнего вида лиц, замещающих должности
муниципальной службы в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 3 к Кодексу).
3.9. Недопустимо для муниципального служащего использовать служебную информацию в неслужебной сфере для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей.
3.10. Муниципальные служащие отвечают за организацию и
состояние своего служебного места и соблюдение установленного
порядка работы со служебными документами, а также за целостность и сохранность вверенного им имущества городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Неэтичный поступок муниципального служащего, в том
числе совершенный во внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вреда его репутации, авторитету городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и в целом муниципальной
службе, нарушение муниципальным служащим положений Кодекса
подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации, руководителей иных органов местного
самоуправления и подведомственных администрации учреждений,
по результатам которого представителю нанимателя (работодателю) может быть рекомендовано применить к муниципальному служащему следующие меры воздействия:
– устное замечание;
– предупреждение о недопустимости неэтичного поведения;
– требование публичного извинения;
– дисциплинарная ответственность, предусмотренная законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции.
Нарушение муниципальными служащими законодательства
Российской Федерации и законодательства Сахалинской области
влечет применение к ним мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса
учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового
резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.
4.2. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по
недопущению таких действий или бездействия.

Информация. Реклама. Объявления
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Уважаемые граждане ГО
«Александровск-Сахалинский район»
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области (далее – Министерство)
извещает, что государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков) будет проведена в 2021 году.
Решение о проведении государственной кадастровой
оценки в 2021 году принято Министерством 18 мая 2020 года
(распоряжение № 377-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 18.04.2019 г. № 326-р «О проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки»).
Отдел экономического развития администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский
район» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе
предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: 694420,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 312, а также по адресу электронной почты:
ecom_adm_alex@mail.ru.
Сроки приема предложений: с 28.05.2020 г. по
18.06.2020 г.
Место размещения уведомления о подготовке проектов нормативных правовых актов: сайт городского
округа «Александровск-Сахалинский район» http://
www.aleks-sakh.ru/, раздел «Экономика – Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов – Публичные консультации – Оценка
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов».
Наименование проектов нормативных правовых
актов:
– «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо»;
– «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение
специализированного оборудования для сервисных
автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо»;
– «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению затрат на капитальный ремонт
фасадов зданий».
Разработчик проекта нормативного правового
акта: отдел экономического развития администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
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В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели вправе предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 году.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития РФ от
04.06.2019 г. № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларации принимает государственное бюджетное
учреждение Сахалинской области «Сахалинский центр
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государственной кадастровой оценки» по адресу: 693000,
Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 250,
каб. № 1, телефоны: 8(4242) 672819, 672836, адреса электронной почты: n.lebed@sakhalin.gov.ru; a.zharikova@
sakhalin.gov.ru, режим работы: понедельник-пятница – с
08.30 до 17.30 час., обед – с 13.00 до 14.00 часов.
С рекомендациями о правилах подачи деклараций
можно ознакомиться на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Сахалинской области «Сахалинский центр государственной кадастровой
оценки» (http://scgko.sakhalin.gov.ru), в разделе «Услуги и работы» (http://scgko.sakhalin.gov.ru/services-andactivities/podacha-deklaratsiy/).

Уважаемые рыбаки-любители!
Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2019 года № 1482 утверждены Правила учета сетных орудий
добычи (вылова) водных биоресурсов, ведения их реестра, а также Правила обязательной поштучной маркировки.
Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства, сети, сачки, ловушки и т.п.
Учет сетных орудий лова осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству,
пгт Тымовское, консультацию можно получить по телефону 8(42447)427-14.
Ознакомиться с Правилами учета и маркировки сетных орудий лова для рыбаков-любителей можно на сайте
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»: http://www.aleks-sakh.ni/, раздел «Жителям – Экономика – Рыболовство» и на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству: https://sktufar.ru/, раздел «Деятельность управления – Любительское рыболовство».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях недопущения нарушения прав и законных интересов граждан информирует население городского округа о необходимости
предоставления в Комитет информации о наличии у вас прав (обременений прав) на земельные участки с приложением схем расположения (при наличии) и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в случае, если
сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Документами, подтверждающими наличие прав на земельные участки и (или) объекты недвижимости, могут
являться:
– акты (решение, постановление, распоряжение) органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, в том
числе, если не указано право, на котором предоставлен земельный участок, или невозможно определить вид этого
права;
– свидетельство о праве собственности на землю;
– государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
– договоры о сделках с земельными участками и объектами недвижимости (купли-продажи, мены, дарения,
безвозмездного пользования, аренды, ренты, соглашение о сервитуте);
– свидетельства о праве на наследство в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости;
– решение судебных органов о признании прав на объект недвижимости;
– иные документы.
Гражданам, имеющим в собственности, в пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании ранее учтенные земельные участки, государственный кадастровый учет которых был осуществлен до
вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
либо государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права на которые зарегистрированы и
не прекращены, необходимо провести государственный кадастровый учет, уточнение границ ранее учтенных земельных участков, а также оформление правоустанавливающих документов на используемые земельные участки.
Телефон для справок: 8(42434) 4-29-61.
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u рассаду цветов в ассортименте.
Фотографии цветов вышлю на
WhatsApp. Все вопросы в
личное сообщение или по
 89147650732.
u 3-комн. кв. в 2-квартирном доме с земельным
участком (м/п окна, натяжные потолки, крыша
м/профиль,
отопление
местное (котел) или обменяем на 1-комн. кв.
 89241880723,
89147420021.
u земельный участок в
р-не ул.Тимирязева (хо-

рош под строительство
дома, дачи, ведения личного подсобного хоз-ва,
огородничества), рядом
автобусная остановка.
 89147437767, 4-49-47.
u в с.Красная Тымь Тымовского района (4 км от
райцентра) 1-комн. кв.
(2-й этаж, 39 кв. м, середина дома, меблированная, вложений не требует, имеется подвал, один
балкон). Ипотека возможна.  89147542446.

Услуги
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. До-

ставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u доставка морской травы, навоза, грузоперевозки по городу и району.
 89025757389.
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