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Поздравляем!
Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской
почты!
В современных условиях почта – это не просто средство связи, а важная
составляющая часть цивилизации, способствующая развитию экономики и
бизнеса. Растущие потребности клиентов ставят высокие требования перед работниками почты.
Услугами этой службы с давней историей и сложившимися традициями
пользуется большинство горожан и жителей сел. В эпоху высоких технологий
и развитых коммуникаций, почта не утрачивает своего значения, сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения.
Уверены, преобразования, которые произошли в российской почте за последнее время, смогут обеспечить ее надежность и высокое качество предоставляемых услуг. Желаем вам новых успехов в работе, здоровья, счастья и
благополучия.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Уважаемые рыбаки, работники предприятий и рыбных хозяйств, ветераны
рыбопромысловой отрасли, поздравляем вас с Днем рыбака!
Профессия рыбака одна из самых уважаемых и почетных. Только сильные духом
люди выбирают профессию рыбака, ведь рыбацкий труд всегда связан с риском, тяжелым физическим трудом, сложными погодными условиями.
Рыболовство пришло к нам из глубокой древности как один из промыслов, кормивших наших предков, и остается востребованным до сих пор. Сегодня День рыбака
– праздник не только работников отраслей, добывающих и перерабатывающих рыбу,
но и сотрудников рыбоинспекции, рыбоводов, а также всех, для кого лов рыбы является любимым увлечением.
Уважаемые рыбопромышленники, рыбаки, рыбообработчики, ветераны и все, кто
связан с рыбной промышленностью! Спасибо за ваш нелегкий труд, умение преодолевать трудности и уверенно идти к намеченной цели. Искренне благодарим вас за
мужество и терпение. Счастья, здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка вам и вашим близким!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

У александровских школьников прошел выпускной бал
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июня в городском Доме культуры выпускники школ № 1, № 2,
№ 6 и с.Мгачи ГО «АлександровскСахалинский район» собрались на торжественной церемонии «Выпускник-2021».
В этом году со школой попрощались
42 выпускника, которые приняли участие
в празднике, посвященном окончанию
школы. В ожидании парада ребята общались, делились эмоциями и планами.
– Настроение отличное. Но немного
страшно, непонятно, что ждет в будущем. Хотим сказать спасибо нашим учителям за полученные знания, мы их всех
очень любим. Поставлено много целей
и задач, которые нужно достичь, – делились ребята.
В торжественной обстановке и.о. мэра
ГО «Александровск-Сахалинский район»
В.И.Антонюк поздравил ребят и вручил
им благодарственные письма от администрации ГО за активную гражданскую позицию, целеустремленность, спортивные
достижения, активное участие в жизни
района и прочие успехи.
Поздравить выпускников пришел и
председатель Собрания ГО О.Н.Салангин:

– Желаю нашим выпускникам выбрать нужную, хорошую дорогу, и пусть
в вашей жизни все сложится удачно, – обратился он к уже бывшим школьникам, а
отличившимся выпускникам вручил благодарственные письма от имени Собрания ГО.
Также с сердечными поздравлениями выступили начальник управления
социальной политики Е.Ю.Ищенко, ди-

жизненном пути, хороших и преданных
друзей, и чтобы они всегда шли вперед
достойно.
Завершающим аккордом торжественной церемонии праздничного вечера стал
подарок от выпускников – танец ребят для
всех приглашенных.
Со сцены в этот вечер звучало много теплых и добрых слов благодарности
в адрес преподавательского состава и

своими учениками, то родители испытывают смешанные чувства сожаления
и счастья от того, что их ребенок уже
вырос.
Все эти годы родители вместе со своими детьми учились и росли, сдавали экзамены, писали контрольные работы, огорчались из-за плохих оценок и радовались
хорошим.
Окончен школьный путь. Остались
в прошлом протоптанные тропинки в
школьном дворе. Впереди у выпускников

ректора школ, классные руководители
и родители. В этот вечер было сказано
много добрых слов в адрес выпускников,
им желали любви, удачи, смелости на

родителей. Для учителей и родителей
выпускной бал – тоже особенный праздник. И если для педагогов это грустный
и сентиментальный день прощания со

– неизведанная даль, самостоятельная дорога, на которой их ожидает много нового
и интересного. В добрый путь!
Наталия КРАЙНОВА

В Александровске-Сахалинском отметили День молодежи

На площади им. 15 Мая отметили праздник, посвященный современной молодежи, история которого
началась еще в 1958 году. Законодатели постановили,
что отмечать праздник юности следует в последнее
воскресенье июня, но в 2021 году в нашем районе в связи с погодными условиями были вынуждены перенести мероприятия с 27 июня на 3 июля.
В этот день на городской площади у всех было веселое настроение, т.к. организаторы работали на создание
и поддержание этого самого настроения. На площади
работало кафе, где было предложено много вкусной еды
и напитков, также ребята могли насладиться сладкой ватой. Александровская ЦРБ, не забывая о насущных делах
и заботясь о жителях нашего района, организовала мобильный диагностический комплекс.
Площадка «Арт-искусство» поражала изяществом
наносимых выпускниками и учащимися МБУ ДО ДШИ
рисунков на куб, которые отражали природу Дальнего
Востока.

Также решил нас порадовать встречей педагог танцевальной студии «FLOWMOTION», победитель и призер Дальневосточных и Всероссийских чемпионатов по
уличной хореографии Юрий Бурняшов. Он провел мастер-класс по базовым движениям хип-хопа, и все желающие с удовольствием участвовали в нем, стараясь подражать его движениям.
К вечеру для всех пришедших на мероприятие состоялся праздничный концерт, во время которого и.о. мэра
ГО В.И.Антонюк и начальник управления социальной
политики Е.Ю.Ищенко обратились к местной молодежи
с поздравлением, а самым активным ее представителям,
проявившим себя в таких направлениях как волонтерство, спорт, творчество и общественная деятельность,
вручили благодарственные письма.
Пришедших на праздник александровцев порадовали
своими номерами местные таланты Евгения Степанова,
Степан Неверовский, Алена Синкина, Антон Рабчун, а
также хореографический ансамбль «Сахалиночка». Кро-

ме того, жители проявляли свою активность, участвуя в
конкурсах и танцуя под красивую музыку.
Приятным подарком стало выступление вокалистки
из Южно-Сахалинска Кристины Воловик, которая продемонстрировала свой талант и не оставила александровцев равнодушными. Далее вечер плавно перешел в
молодежную дискотеку от еще одного гостя с островной
столицы DJ NABOKOVа, взбодрившего молодежную тусовку.
Молодежь – огромный созидательный потенциал
нашего района и мира в целом, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Создавая условия для их
развития и поддерживая их инициативу, мы способствуем развитию родного города. Современную молодежь
отличают повышенный интерес к жизни, потребность в
получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Наша задача
– помочь молодым людям реализовать себя и найти свое
место в жизни.
Наталия КРАЙНОВА

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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В Правительстве Сахалинской области
САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ СМОГУТ
ЛЕТАТЬ В ГОРОДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ И ДОСТУПНЫМ
ЦЕНАМ
Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение о выделении из резервного фонда
средств на субсидирование авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. Это является важным решением в повышении транспортной доступности Дальнего Востока, и в ближайшее время, после
утверждения правил субсидирования, будут организованы авиарейсы по 20 маршрутам с доступными ценами на билеты.

– Субсидирование региональных перевозок открывает новые возможности для Сахалинской области и всего
Дальнего Востока. Связи между городами федерального
округа станут крепче. Появятся дополнительные условия для развития внутреннего туризма, бизнеса, медицины, образования и многих других сфер. Сахалинцы и
курильчане смогут активнее посещать другие регионы
страны, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Проектом Правил субсидирования региональных
авиаперевозок предусматривается выполнение рейсов по
20 маршрутам, в числе которых: Оха – Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Шахтерск – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск
– Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск – Красноярск, Южно-Сахалинск – Советская Гавань.

Авиабилеты по указанным маршрутам будут реализовываться по доступным ценам. Так, стоимость перелетов из островной столицы в Советскую Гавань составит
2,2 тысячи, в Комсомольск-на-Амуре – 4,6 тысячи, в
Петропавловск-Камчатский – 5,6 тысячи, а в Красноярск
обойдется в 9,8 тысячи рублей.
При этом цена на рейс из Охи в Хабаровск не изменится – 5,8 тысячи рублей. Однако благодаря федеральному финансированию планируется увеличить их частоту. Стоимость билета в Хабаровск из Ноглик составит 4,5
тысячи рублей, из Шахтерска – 4,6 тысячи.
Отметим, в этом году на льготные пассажирские
авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа из резервного фонда страны направят
1,58 миллиарда рублей.
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ДАЛ КОММЕНТАРИЙ
ПО ИТОГАМ СОСТОЯВШЕЙСЯ ПРЯМОЙ
ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
В этом году в рамках традиционной программы
глава государства отвечал на вопросы россиян в течение почти четырех часов. Обращения жителей страны касались сфер медицины, строительства жилья и
дорог, газификации, торговли и ряда других.
В тексте комментария губернатора Сахалинской области говорится:
«В ходе прямой линии президента Владимира Путина были затронуты многие актуальные для Сахалинской
области вопросы. Прежде всего, это конечно же, пандемия коронавируса. Она беспокоит всех нас. Уже не раз
говорилось о том, и глава государства снова это подчеркнул, что не допустить дальнейшего распространения инфекции можно только с помощью вакцинации. Радует,
что защитить себя и своих близких стремится все больше
сахалинцев и курильчан. Чтобы не получить залпового

всплеска заболевания после возвращения из отпусков,
нам необходимо сформировать коллективный иммунитет к сентябрю. И мы уверенно приближаемся к этому
показателю.
Еще одна общая для всех проблема – цены на продовольствие и жилье. Сигналы о дороговизне продуктов и
квартир я регулярно получаю и в соцсетях, и на встречах
с жителями. Конечно же, эта ситуация нас беспокоит, но
влиять напрямую на цены мы не можем. Однако в наших
силах создать условия для конкурентной среды на рынке
и развития социально ответственного предпринимательства.
Для этого в сфере торговли мы увеличиваем число
социальных магазинов, расширяем сеть местных производителей, создаем условия для проведения ярмарок. Такие точки работают во всех районах. В них жители могут
покупать основные продукты с минимальной наценкой.
И по опыту своих рабочих поездок и общения с людьми
могу уверенно сказать: эта мера помощи востребована
и помогает сэкономить бюджет многим семьям. Товарооборот в этой сети составляет уже 25 процентов от общего объема продаж продуктов питания в регионе.

Что касается жилья. Чтобы сдержать цены на него,
необходимо наращивать жилищное строительство. В
прошлом году мы ввели рекордные 430 тысяч квадратных метров. С этого года поставили задачу строить по
500 тысяч квадратов. Для этого используем все возможные механизмы: это и привлечение крупных застройщиков, и льготная ипотека, и внедрение индустриальных
методов строительства.
Во время прямой линии президент рассказал о новых
мерах социальной поддержки. Они станут серьезным
подспорьем к уже оказываемой в Сахалинской области
помощи. По числу мер поддержки мы – одни из лидеров
в стране. Помощь получают 240 тысяч сахалинцев и курильчан – это половина населения области. И, конечно,
мы продолжим делать все, чтобы каждый, кто нуждается
в поддержке, получал ее в полном объеме.
Наконец, не могу обойти стороной тему экологии.
Жители страны спрашивали президента и про борьбу со
свалками, и про качество воздуха, и про чистую воду. В
Сахалинской области мы уделяем всем этим вопросам
особое внимание.
Мы приняли для себя принципиальное решение –
сделать наши острова чистыми. Для этого оперативно
выявляем и ликвидируем свалки, газифицируем города
и села, переводим автомобили на экологические виды
топлива, реконструируем объекты водоснабжения. Неслучайно именно наш регион выбран пилотным для проведения климатического эксперимента по достижению
углеродной нейтральности.
Прямая линия с президентом еще раз продемонстрировала важность постоянного прямого диалога с
жителями. В Сахалинской области для этого есть самые
разные площадки. В прошлом году из-за пандемии мы
были вынуждены перейти в онлайн-формат: обратную
связь я получал из социальных сетей и во время прямых
эфиров.
В этом году ситуация позволила возобновить очные
встречи. Раз в две недели я посещаю районы и общаюсь с местными жителями лично. Существенную роль
в этой работе играет наш Центр управления регионом.
Его специалисты оперативно выявляют наиболее острые
проблемные вопросы. Все это в целом позволяет постоянно держать руку на пульсе и совместными усилиями
делать жизнь в Сахалинской области качественнее и комфортнее».
ВЛАДИМИР ПУТИН: ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ФАКТОРОМ РОСТА ЦЕН
НА ЖИЛЬЕ
Об этом Президент России заявил в ходе прямой
линии. Он отметил положительную роль льготной
ипотеки: благодаря ей строительство жилья и количество взятых кредитов резко увеличилось.
– Мы должны иметь в виду, что когда мы вводим эти
льготные механизмы, то мы должны следить за тем, что-
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бы соответствующим образом рынок к этому относился,
в данном случае строительный рынок, и чтобы это не
было фактором роста цен, – подчеркнул Владимир Путин.
По словам главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, главное, что должно способствовать предотвращению роста цен на жилье – это его активное строительство.
В прошлом году на островах ввели рекордные 430
тысяч квадратных метров. По поручению губернатора с
этого года планируется строить уже по 500 тысяч квадратов.
Для этого в островном регионе используются все возможные механизмы. В том числе подписаны соглашения
о строительстве 50 тысяч квадратных метров арендного
жилья с ДОМ.РФ и о реализации проектов комплексной
застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров с группой компаний ПИК.
Также в Сахалинской области реализуются программы льготного кредитования: «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой 2020» и
«Сельская ипотека». Всего по ним выдано уже более
2,6 тысячи кредитов на общую сумму около 12,5 млрд
рублей.
Другой важный фактор развития жилищного рынка –
внедрение индустриальных методов строительства. Так,
в этом году в Сахалинской области планируется сдать завод по производству домокомплектов для индивидуального жилищного строительства и цех по производству
панелей для индустриального домостроения.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРАБОТАЛО ПЛАН
РЕАГИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Об этом стало известно в ходе специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».
– Правительство разработало планы нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по
наиболее чувствительным направлениям деятельности
и отраслям, включая строительство, дорожное строительство и так далее. Понятно, что одно дело – строить
дорогу в Краснодарском крае, а другое дело – в Якутии.
Это совершенно разные вещи, и нужны разные подходы
и технологии, – подчеркнул глава государства. – Мы будем соответствующим образом реагировать и вносить
свой вклад в международные усилия, будем расширять
наши возможности по поглощению СО2 в атмосфере, а
у нас здесь колоссальные возможности, и мы будем их
увеличивать.
Существенно снизить объемы парниковых выбросов
планируется в Сахалинской области. В рамках климатического эксперимента за пять лет на островах намерены добиться «углеродной нейтральности». В области
создадут инфраструктуру поддержки климатических
проектов, обращения углеродных единиц и внедрения
технологий, направленных на сокращение выбросов
парниковых газов. В результате жители региона получат
чистые воздух и воду, сокращение расходов на автомобильное топливо и новые рабочие места. Сейчас проходит согласование федеральный закон о проведении эксперимента, разработана дорожная карта.
Ранее по инициативе губернатора Валерия Лимаренко была усилена работа по улучшению экологической
обстановки на островах.
Так, к 2025 году завершат газификацию населенных
пунктов региона. Это позволит избавиться от угольных,
мазутных и дизельных котельных.
Продолжается перевод транспорта и техники на экологические виды топлива. Для этого в области развивают
соответствующую инфраструктуру. В частности, за два
года планируется установить до 1000 зарядных станций
во всех муниципальных образованиях.
В Южно-Сахалинской городской агломерации разрабатывается комплексная программа модернизации
общественного транспорта. Будет построена база для
размещения автобусного парка. С 2022 по 2024 годы за
счет частных средств планируется приобретение около
125 электробусов. Это позволит поэтапно отказаться от
использования дизельных и бензиновых автобусов на
муниципальных маршрутах.
В прошлом году на островах провели генеральную
уборку – выявили и ликвидировали около 2500 несанкционированных свалок. С начала этого года в области
убрали около 170 незаконных залежей мусора.
Во всех районах Сахалинской области во дворах
многоквартирных домов установили современные контейнерные площадки. С 1 июля Южно-Сахалинск перешел на раздельный сбор мусора. В дальнейшем к этой
практике присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы.
Департамент информационной политики
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Александровск – моя малая родина!
Сегодня мы публикуем воспоминания о своем детстве и юношеских годах Людмилы Ивановны Беляевой, родители которой и вся ее семья проживали с 1940 в поселке
Погиби, что находится на севере Сахалина, а с 1947 года по 1976 в Александровск-Сахалинском районе. В 1976 году она переехала в г.Южно-Сахалинск, а оттуда в 2014
году в г.Санкт-Петербург, где по настоящее время проживает и является координатором отделения организации «Дети войны».
Приехала Людмила Ивановна в город рого подходили по утрам малые рыболовк своим друзьям, посетила дорогие ей с ные сейнеры, и из трюмов рыбонасосом
детства места, где училась и работала, и выкачивали рыбу, которая поступала в запоклонилась могилам близких родствен- сольный цех в огромные чаны. Также была
ников.
судоремонтная база, пошивочный цех, где
– В 1940 году мама везла нас – меня женщины ремонтировали и шили новые
полугодовалую и сестру 2,5 лет – на Саха- сети.
лин к моему папе, который уже трудился
– В поселке было много многодеттам с 1938 года десятником. Ехали мы из ных семей. Жили трудно, но не голодали.

На фотографии родители Людмилы Ивановны, ее сестры и брат, а также
четырехлетняя дочь Людмилы Ивановны, которой сейчас уже 60 лет.
Саратова, маме было тогда 23 года. Трудно
сейчас представить с какими трудностями
пришлось ей столкнуться в дороге. Путь
лежал от Москвы до порта Ванино, который находится на берегу Татарского пролива, – вспоминает Людмила Ивановна.
На севере Сахалина, еще до начала
Великой Отечественной войны, началось
строительство нефтепровода от города
Охи, через поселок Погиби, затем через
Татарский пролив, до нефтеперерабатывающего завода в городе Комсомольскена-Амуре. На эту стройку в стране была
объявлена вербовка рабочих, и отец Людмилы Ивановны вместе с ними прибыл на
Сахалин. На фронт его не взяли, всю войну
он работал на стройке. В это время в поселке Погиби у Людмилы Ивановны родились еще сестра и брат.
– В 1947 году, прожив недолго в Хоэ,
наша семья переехала в Александровск.
Мы и все другие жители, кому надо было
попасть в город, перевозились в трюме железного плашкоута, который нас доставлял
к пирсу г.Александровска ранним утром.
На пирсе морского торгового порта я впервые увидела машины, в которые грузили
уголь, лес, а ведь на рейде, где мы ожидали
выгрузки, эти машины мне казались игрушечными.
На рыбокомбинате, где работал папа,
нам вскоре выделили дом в поселке Половинка с земельным участком. В этом
двухкомнатном доме мы жили всей семьей, учились, получали дипломы в учебных
заведениях Александровска, и постепенно
разъезжались, а потом возвращались на
работу, – продолжает Людмила Ивановна.
На Половинке были все необходимые
условия для жизни людей. Семилетнюю
школу, которую в половодье в 1948 году
снесла речка, быстро построили в новом
месте на горе, и там же появился новый
клуб. Работала столовая, магазин, баня,
бондарный цех, где изготавливали бочки
для засолки сельди, также конюшня, медпункт, стояла небольшая воинская часть,
а главное работал рыбзавод, к пирсу кото-

Именно с тех пор я помню слова мамы:
«Нас всех кормит земля, море и лес, только надо нам всем много трудиться, получить образование, жить дружно и весело».
Маму я помню вечно сидящую за ведром
с картошкой, которую она, на удивление,
чистила быстро, тонко срезая кожуру. Картофель был главным продуктом питания,
а еще свежая рыба, которую могли ловить
все желающие. Рыбу и сейчас мы любим
включать в свой рацион питания, – рассказывает она.

– Школа была для нас родным домом, а
учителя – старшими друзьями. Мы могли
вечером пойти домой к учителю математики Марии Капитоновне Ковалевой и пригласить в школу, чтобы она нам помогла
разобраться с домашним заданием. Часто,
после окончания второй смены, мы возвращались, мыли пол в своем классе, а потом
усаживались за деревянные парты и крутили кинопроектор со слайдами или диафильмами, – делится Людмила Ивановна.
Дети в то время рано взрослели. После
7-го класса выбирали профессию, благо в
Александровске было много учебных заведений: горный техникум, медицинское
и педагогическое училища, ремесленное и
кулинарное училища.
Учителя и родители, повседневный
труд на земле, ежедневные хозяйственные
работы в доме и много других навыков помогали преодолевать трудности и неудачи,
радоваться своим успехам. По воспоминаниям Людмилы Ивановны, после окончания 7-го класса они ежедневно, несмотря
на погоду, ходили в Александровск на учебу пешком – замерзая, промокая в дождь
– но при этом не опаздывали на занятия.
В 17-18 лет получали уже дипломы и выезжали на работу в различные районы области.
– Моя первая учительница Раиса Николаевна Попова, классный руководитель
в старших классах Татьяна Сафроновна
Лосева и другие учителя сыграли важную
роль в выборе моей профессии – учителя.
В 1957-1958 годах нам, восьми половинским девчонкам, выдали дипломы учителя
младших классов, – рассказывает собеседница.
Людмила Ивановна вспомнила одну
школьную историю, когда они в 7-м классе на 8 Марта вместе с родителями купили
валенки и подарили их классному руководителю. Ученики всю зиму наблюдали, как
она ходила в резиновых сапогах, а они – в
валенках. Татьяна Сафроновна удивленно
вскинула глаза и вдруг, заплакав, вышла из
класса. Через несколько дней они увидели
ее в тех самых валенках и были искренне
рады.
Всем трудно жилось в те послевоенные годы, но эти годы вспоминаются както тепло и радостно. В детстве сложились
крепкие дружеские связи, жизнь научила

Выпускницы Александровск-Сахалинского педагогического училища, 1958 год.
По дому было очень много работы.
Старшие дети носили воду двумя ведрами
на коромысле. Летом она использовалась
для полива грядок у дома, а зимой надо
было заполнять бочку. Стирали белье руками, с помощью деревянной доски, хозяйственным мылом. Ягоды и грибы собирали
в лесу: собирались группой 5-6 человек,
вставали ранним утром и шли по берегу
в район п.Мгачи с ведрами за плечами, а
вечером тем же путем обратно.

не бояться трудностей, радоваться успехам
других. Людмила Ивановна вспоминает
как тогда искали возможность немного
заработать и помочь семье. Находили работу на рыбзаводе, где вытаскивали из сетей застрявшую рыбу, и получив по итогу
выполненной работы 1,5-2 рубля могли
рассчитывать получить от родителей 30-40
копеек. В те времена билет в кино стоил 5
копеек, песочное пирожное 24 копейки, а
100 грамм кофейных подушечек – 12 копе-

ек. Светом обеспечивала электростанция
до 23 часов вечера, а затем он «моргал»
три раза и отключался. И все разбегались
по домам. Спрос за опоздание был строгим. Главным местом отдыха и свиданий
был берег моря, где стояли старые деревянные кунгасы, отдыхающие там купались и загорали.
– Не могу не сказать о замечательных
людях того времени. В поселковом клубе директором был Яков Яковлевич Диц,
он же нас и научил танцевать вальс, краковяк и даже бальный вальс. Директором
педагогического училища в то время была
Анастасия Емельяновна Кобзарь, у которой не было своей семьи, но было много
душевного тепла и любви к нам. Она «подкармливала» студентов из бедных семей,
которые жили только на стипендию 12-14
рублей в месяц. Каждое утро Анастасия
Емельяновна встречала нас у входа в здание и мне казалось, что она нас всех знала
по именам и фамилиям, – делится воспоминаниями Людмила Ивановна.
Родители нашей собеседницы изо дня
в день показывали своим детям пример
самоотверженного труда и сделали все,
чтобы все семеро выжили, получили
образование и вернулись на Сахалин.
Они научили их честно жить, доводить
дело до конца, дружить и сохранять на
долгие годы друзей, ценить семейные
отношения, помогать другу, любить людей и быть патриотами своей страны.
Мама всегда была в курсе всех событий в
стране. Вечная труженица на кухне, она
слушала радио целый день и вечерами
рассказывала о всем, что происходило
в мире. Она поругивала папу, когда он
сообщал, что подписался на 2-3 газеты
и журнал, на государственные займы
(а они объявлялись регулярно и деньги
за них высчитывала бухгалтерия ежемесячно). Но она никогда не выражала
недовольство, когда налог в 100 литров
молока каждое лето по утрам носила в
ясли в 2-литровом бидончике, а на кухне
ставила галочки на бумажке. Все семеро
детей в этой семье выросли трудягами.
Они все вместе помогают друг другу, никто из них не забыт. Такими выросли и
их четырнадцать внуков.
– Я регулярно приезжаю в Александровск. Многое изменилось, но по-прежнему здесь живут гостеприимные, добрые
и отзывчивые люди, которые, как и я, радуются, что в городе стало меньше ветхих домов, становится чище, улучшаются
дороги, строятся новые красивые дома и
детские площадки с мягким покрытием.
Проблем, конечно, в городе еще множество. Хочется в будущем видеть ухоженный парк, где жители вырастят деревья и
кустарники, цветы (пример тому территория храма). Прекрасная аллея Славы закончится благоустройством всей территории вокруг Дома культуры, появятся люди,
которые будут поддерживать порядок у
памятника Тельнову, станет ухоженной
территория всей улицы Чехова.
И немного о Половинке, ставшей теперь дачным селом, где уже не река, а
ручей, а автобус останавливается около
полуразрушенной остановки, где бродят
коровы местного фермера. В июле-августе село оживает, много отдыхающих из
Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и других районов и городов приезжают на этот, когда-то чистый,
теплый морской берег.
Я прощаюсь со своим городом с чувством удовлетворенности об увиденном
и услышанном, и надеюсь что администрация города и неравнодушные жители
сделают все от них зависящее, чтобы год
от года улучшались и становились более
комфортными условия жизни в районе, –
выражает свои пожелания и надежды Людмила Ивановна.
Наталия КРАЙНОВА
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Страницы истории

(Продолжение. Начало в № 26)
Иван Митрофанович Голубович – старейший работник морского порта вспоминает: «В годы войны
работали много днем и ночью, без выходных, делали разную работу: ремонтировали двигатели, отрабатывали поршни, делали различные инструменты,
обрабатывали модели гранат для формовки. Сдавали
теплые вещи, деньги в фонд обороны, отрабатывали
воскресники на восстановление освобожденных городов. Принимали участие во многих мероприятиях,
я уж теперь и не помню какие они были и по какому
поводу проводились».
Трудное это время было, очень трудное. Большинство
мужчин ушло на фронт. Работать было некому. Обращались с призывом к женщинам заменить у станков мужей,
отцов, братьев. И они пришли. Большинство те, чьи кормильцы ушли на защиту Родины.
И работали. Шестнадцатилетняя Таня Дементьева
(Брылякова) встала к станку осваивать токарное дело.
Пришли на производство и Екатерина Колюжная, и Фекла Ишмуратова, и многие другие.
Об Анне Савельевне Денико хочется сказать особо.
Она пришла в мастерскую, когда ее муж ушел на фронт.
Вскоре он погиб в боях. Работала в литейном цехе (литейкой мы его называли).
Я сказал о «литейке». А что это значит? Цех по производству ручных гранат. Вот здесь и работали в основном
женщины. Возили из карьера землю, делали формовку
гранат, трудились безотказно, как в бою.
Далее Иван Митрофанович вспоминает: «Я тогда
слесарем был. Приходилось выполнять разные задания:
делал приспособления для обработки гранатных корпусов, обрабатывал металлические модели. Часто бывал
в литейке – приглашали для устранения разных неполадок, ремонта оборудования. Почти все тогда производили вручную. Сначала даже гранаты отливали каждую
в отдельности. Правда потом усовершенствовали этот

процесс. Был у нас мастером литейного цеха Анатолий
Андреевич Филиппов. Деловой, инициативный. Он и
внедрил новшество – стали отливать по 10-12 гранат в
одной опоке. Дело пошло гораздо быстрее. А времени и
сил никто не жалел. Люди недоедали, недосыпали. Приходило в дом и тяжкое горе. Старший брат Василий погиб в боях под Ленинградом.
Тяжело было, очень. Но все знали – там – в боях, в
блокаде – еще трудней. И трудились с еще большим энтузиазмом, собирая средства и теплую одежду в фонд
обороны. «Все для фронта, все для Победы!». Этим призывом и жили. И никакие трудности, никакие лишения
не могли сломить неукратимую волю к победе. И мы ее
завоевали в смертельном огне и труде.
Победа всегда радует, даже в маленьком деле. А Победа над фашистской Германией – один из самых ярких
праздников нашей жизни»…
…Самоотверженный труд ради победы над врагом
не был кратковременным порывом. В 1942 году Александровский порт выполнил план грузооборота на 118,9
процента. Если в июне среди портовиков было 400 стахановцев, то в июле их стало – 586. При таком числе передовых рабочих звание фронтовой бригады удостоились
лишь комсомольцы из Мгачинского портопункта.
Об этом писал «Советский Сахалин» 8 мая 2008 года
в статье Константина Гапоненко «Далеко от войны».
1944 ГОД
Александровский торговый порт расположен на западном берегу острова Сахалин, на побережье Татарского пролива в 961 мили от Владивостока и 247 милях от
Николаевска-на-Амуре – основных портов, откуда имеют начало грузовые потоки в направлении Александровска. Николаевский же порт является для Сахалина перевалочным пунктом для грузов, идущих в прямом водном
и в смешанном железнодорожно-водном сообщении на
Сахалин. Для этих последних Александровский порт является основным портом по прибытию.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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По своему экономическому значению и объему
грузооборота Александровский торговый порт принадлежит к портам III разряда.
В течение отчетного года порт административно подчинялся отделу портов при Дальневосточном Госморпароходстве. С января 1945 года Александровский порт переходит в непосредственное подчинение Главморпорту,
организованному при НКМФ-те согласно распоряжению
СНК СССР № 16865 от 17 августа 1944 года.
Подчиненные Александровскому порту пять приписанных угольных пунктов почти исключительно осуществляют операции по погрузке на судах сахалинского угля с местных шахт треста «Сахалинуголь». Кроме
Макарьевского (вернее Дуйского) пункта все включены в
прямое смешанное железнодорожно-водное сообщение
по переработке генгрузов по прибытию, но фактически
операции эти не значительны.
Исключение составляет лишь Арковский портопункт,
грузовые операции по генгрузу на котором в отчетном
году возросли до 12,7 тысячи тонн.
Арковский портопункт связан узкоколейной железной дорогой с Дербинским районным центром Кировского района, что облегчает выброску грузов в глубину
острова. Это последнее обстоятельство в значительной
степени имеет влияние на развитие и рост грузовых операций по генгрузу в Арковском портопункте за счет отвлечения части грузов от Александровского порта.
Помимо указанных приписанных пунктов Александровский порт имел в качестве подсобного предприятия
судоремонтную мастерскую в Александровске, выделенную на полный хозрасчет. Филиалом этого судоремонтного предприятия является Стройремгруппа на
Мгачинском и Арковском портопунктах, где производится постройка и ремонт кунгасов. В зимнее ненавигационное время оба эти портовые пункты осуществляют
лесозаготовки как для нужд судоремонта и судостроения, так и для нужд капитального ремонта зданий и гидросооружений, для каковой цели часто используются
свободные рабочие порта.
В.Логвинов, ветеран труда Сахалинской области
(Продолжение следует)

Войн без потерь не бывает
78 лет назад произошла Курская битва, которая стала окончанием коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу Красной Армии. Немецкая
армия 5 июля начала наступление со стороны Орла на северном выступе и Белгорода на южном выступе Курской дуги. 12 июля произошло знаменитое встречное
танковое сражение под Прохоровкой. Выдержав в обороне атаки немцев, наши
войска перешли в наступление. В итоге были освобождены города Орел и Белгород.
Александровцы, павшие смертью храбрых в битве на Курской дуге в период с 5
июля по 23 августа 1943 года.
1. Григорий Васильевич Антипин – красноармеец, стрелок.
2. Виктор Михайлович Барболин – младший сержант, командир отделения.
3. Николай Алексеевич Белинский – красноармеец, сабельник.
4. Борис Андреевич Беляев – сержант.
5. Василий Яковлевич Видин – красноармеец, сабельник.
6. Иван Павлович Деревянко – младший сержант, командир отделения.
7. Павел Михайлович Зинченко – младший сержант, механик-водитель танка.
8. Иван Данилович Калинин – красноармеец, стрелок.
9. Дмитрий Маркович Караулов – красноармеец, стрелок.
10. Андрей Максимович Кожарский – красноармеец, стрелок.
11. Василий Семенович Коломейцев – красноармеец, стрелок.
12. Константин Александрович Кузнецов – младший сержант, стрелок.
13. Ефим Степанович Лунев – красноармеец, стрелок.

14. Степан Васильевич Лучков – красноармеец, пулеметчик.
15. Николай Павлович Лысак – красноармеец, стрелок.
16. Николай Михайлович Люков – сержант.
17. Сергей Егорович Мусихин – сержант, командир отделения.
18. Иван Тимофеевич Набокин – красноармеец, артиллерист.
19. Иван Денисович Павленко – старшина, санинструктор.
20. Федор Семенович Пестернев – сержант, командир башни танка.
21. Семен Степанович Полетаев – красноармеец, стрелок.
22. Владимир Антонович Самыгин – младший сержант, пулеметчик.
23. Алексей Федорович Скуднов – красноармеец, стрелок.
24. Николай Поликарпович Суворов – старший сержант, командир расчета.
25. Вадим Николаевич Таранов – красноармеец, стрелок.
26. Семен Никитович Тимошенко – красноармеец, стрелок.
27. Иван Иванович Трутнев – старший лейтенант, командир батареи.
28. Александр Иванович Федоров – сержант.
29. Рахлей Хайров – красноармеец, стрелок.
30. Михаил Гаврилович Харламов – красноармеец, стрелок.
31. Дмитрий Григорьевич Чемодуров – красноармеец, стрелок.
32. Иван Андреевич Чирик – красноармеец, минометчик.
33. Василий Андреевич Шеменев – красноармеец, стрелок.
Вечная слава солдатам, отстоявшим свободу нашей Родины!
Г.В.Балашов

Новости конкурса «Самый читающий дом»

Ц

ентральная районная библиотека имени М.С.Мицуля и модельная детская библиотека подвели итоги конкурса «Самый читающий дом» за июнь. По результатам анализа читательских формуляров были выявлены следующие результаты:
1 место – дом по адресу: ул.Карла Маркса, 15 «А» (3318 выданных книг и журналов);
2 место – дом по адресу: ул.Дзержинского, 29 (3062 выданных книги и журнала);
3 место – дом по ул.Кондрашкина, 5 (2720 выданных книг и журналов);
4 и 5 места разделили дома по ул.Красноармейской, 32 (1887 выданных книг и журналов) и ул.Комсомольской, 19 (1203 выданных книги и журнала).
Лидерство сохранилось за домом по ул.Карла Маркса, 15 «А».

До сентября у вас есть время вывести в лидеры свой дом!
Для информирования жителей домов, участвующих в конкурсе, были выпущены
блиц-листовка «10 книг от руководителя управляющей компании» и цикл книжных
закладок «Читаем: серия «Военные приключения».
В рамках библиотечного проекта «Самый читающий дом» для жильцов многоэтажек по ул.Карла Маркса,15 «А» и ул.Комсомольской, 19 проведена литературная
эстафета «Живи активно! Думай позитивно!». Это была пилотная акция. Следующие праздники книги состоятся в домах по улицам Дзержинского, 29, Кондрашкина, 5 и Красноармейской, 32.
Спешите в библиотеку, читайте, стремитесь к победе!
Л.Л.Королева, координатор проекта
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.50 Футбол
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Московский роман»
(12+)
01.00 «Торгсин» (16+)
03.05 «Тайны следствия»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.45,
02.30, 04.40 Новости
14.05, 20.05, 00.50, 07.00
Все на Матч!
17.05, 19.40, 10.00 Специальный репортаж (12+)
17.25, 04.45 Футбол
20.45 Главная дорога (16+)
22.05 Легенды бокса (16+)
23.50 Футбол
00.15 Смешанные
единоборства (16+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50, 02.35 «Отряд «Дельта» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

07.55, 11.55 Новости
08.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» (12+)
10.20 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Поселенцы» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.30 «Чужой район-3»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 16.05, 23.05 Большие
гонки
09.35 Цвет времени
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.15 Письма из провинции
11.45 Полиглот
12.30 Искусственный отбор
13.10 Пушкинские сказки
14.35 Д/ф «Душа Петербурга»

15.30 Жизнь и смерть
Достоевского
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.35, 01.55 Концерт
19.40, 03.00 Ехал грека...
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Царская дорога
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 «Шахерезада»
03.45 Цвет времени

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55 «Спартак и Калашников» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
17.25 «Доктор Мартин» (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Баламут» (12+)
11.00, 05.20 Д/ф «Муза трех
королей» (12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.55 «Северное сияние» (12+)
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17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.10 «Мавр сделал свое
дело» (12+)
23.25 Специальный репортаж (16+)
23.55, 01.55 Знак качества
(16+)
01.05 Хроники московского
быта (12+)
02.35 Д/ф «Адмирал
Колчак и Соединенные
Штаты» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

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 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+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Ограбление в ураган» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Штурм Белого дома» (16+)
03.50 «Пятая власть» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15, 04.00 «Музыкальные
каникулы» (12+)
09.00 Папа в декрете (16+)
09.15 «Дневник памяти»
(16+)
11.45 «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
13.40, 20.00 «Совершенно
летние» (12+)

21.00 «Крепкий орешек»
(16+)
23.45 «Крепкий орешек-2»
(16+)
02.05 «Двойной копец»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
06.05 Мультфильм

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 01.00 Реальная мистика (16+)
07.50, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.55 Порча (16+)
14.15, 02.25 Знахарка (16+)
14.50 «Выбирая себя»
(16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Страховщик» (16+)
00.45 «Вдовы» (16+)
02.45 «Касл» (12+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.20 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.25 Орел и Решка (16+)
15.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)
07.15 «Ключи от неба»
08.40, 10.15 «Черный
принц» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.05, 04.10 «Золотой капкан» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Подводная война (12+)
20.35 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Проект «Альфа»
(12+)
01.35 «Просто Саша» (6+)
02.50 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
03.30 Легендарные самолеты (6+)

05.00, 10.10, 04.25 «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
23.30 «Алые паруса» (12+)
01.30 «Сердца четырех» (6+)
03.05 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!»
(18+)
23.55 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Московский роман»
(12+)
01.00 «Торгсин» (16+)
03.05 «Тайны следствия»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.45,
02.30, 04.50 Новости
14.05, 04.15, 07.00 Все на
Матч!
17.05, 19.40, 10.00 Специальный репортаж (12+)

17.25 «Вне игры» (16+)
20.05 МатчБол
20.45 Главная дорога (16+)
22.05 Легенды бокса (16+)
23.50 Смешанные единоборства (16+)
00.50 Все на регби!
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50 «Отряд «Дельта-2»
(12+)
04.55 Легкая атлетика
07.55, 11.55 Новости
08.00 Д/ф «Я – Болт» (12+)
10.20 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)

02.15 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Поселенцы» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 16.05, 23.05 Большие
гонки
09.35 Цвет времени
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.15 Письма из провинции
11.45 Полиглот
12.30 Искусственный отбор
13.10 Горе от ума
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.30 Гении и злодеи
19.00, 01.50 Концерт
19.40, 02.30 Ехал грека...
20.45 Д/ф «РАМТ. Первые
сто лет...»
21.45 Царская дорога
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 «Шахерезада»
03.15 Больше, чем любовь

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко» (12+)

11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15, 03.05 Вспомнить все
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Две версии одного
столкновения» (6+)
11.15 Д/ф «Поздно не бывает» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 03.55 «Северное сияние» (12+)
17.55 Актерские судьбы
(12+)
19.15 «Барышня и хулиган» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
00.00 Д/ф «Соломенная
вдова» (16+)
01.10 Прощание (16+)
01.55 Д/ф «Эдипов комплекс» (16+)
02.35 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.20 Д/ф «Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)

06.00, 05.15 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 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+)
16.00 Совбез (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Плохие парни
навсегда» (16+)
23.30 Водить по-русски
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Плохие парни» (18+)
03.40 «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега»
13.20 «Индиана Джонс и
Храм судьбы»
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Крепкий орешек:
Возмездие» (16+)
23.35 «Крепкий орешек 4.0»
(16+)
02.05 «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Реальная
мистика (16+)
07.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.05 Порча (16+)
14.00, 02.35 Знахарка (16+)
14.35 «Я требую любви!»
(16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Другой мир» (16+)
01.00 Старец (16+)
02.15 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «ИП Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.50 Кондитер (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
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00.45 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.10, 10.15, 11.05, 14.15,
03.35 «Золотой капкан» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

19.20 Сделано в СССР
(6+)
19.50 Подводная война
(12+)
20.35 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
23.45 «Добровольцы»
01.45 «Старшина» (12+)

03.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.10 «Балабол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)

17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.30 «Родня» (16+)
01.30 Мир победителей
(16+)
01.55 «Вангелия» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
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21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 Женский
Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Среда, 14 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Московский роман»
(12+)
01.00 «Торгсин» (16+)
03.05 «Тайны следствия»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.45,
04.25 Новости
14.05, 20.05, 04.00, 07.00
Все на Матч!
17.05, 19.40, 10.00 Специальный репортаж (12+)
17.25 «Вне игры» (16+)
20.45 Главная дорога (16+)
22.05 Легенды бокса (16+)
23.50 Смешанные
единоборства (16+)
00.50 Все на Кубок
01.30 Футбол
07.55, 11.55 Новости
08.00 Футбол

10.20 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Поселенцы» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская
проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 16.05, 23.05 Роковой
конфликт Иудеи и Рима
09.35 Цвет времени
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.15 Письма из провинции
11.45 Полиглот
12.30 Искусственный отбор
13.10 Береника
14.50 Д/ф «Секрет равновесия»
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского

17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.30 Гении и злодеи
19.00, 01.50 Концерт
19.40, 02.30 Ехал грека...
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Царская дорога
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 «Шахерезада»
03.15 Острова

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние
животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сицилианская защита» (12+)
11.35 Актерские драмы
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 22.45, 00.50 Петровка,
38 (16+)
16.05, 03.55 «Северное сияние» (12+)

17.55 Актерские судьбы (12+)
19.15 «Сжигая за собой
мосты» (12+)
23.25 Обложка (16+)
00.00 Прощание (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Д/ф «Дальневосточная республика» (12+)
03.25 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.20 Д/ф «Украденное
счастье» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.40 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Час пик» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Плохие парни-2»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход»
13.45 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
16.10 «Отель «Элеон» (16+)

21.00 «Скала» (16+)
23.45 «Гладиатор» (16+)
03.05 Русские не смеются
(16+)
04.00 «Реальная сказка»
(12+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 01.00 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.00 Порча (16+)
13.45, 02.30 Знахарка (16+)
14.20 «Мама будет против»
(16+)
19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Другой мир: Эволюция» (16+)
00.45 «Часы любви» (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
10.00, 13.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
23.10 Бой с Герлс (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.15 «Золотой капкан»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15, 03.05 Оружие Победы
(6+)
10.35, 14.15, 03.30 «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Подводная война (12+)
20.35 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Механик» (16+)
01.40 «Альпинисты» (18+)

05.00, 10.10 «Вангелия»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры
разума (12+)
23.30 «Старики-разбойники» (12+)
01.30 «Подкидыш» (6+)
02.40 Мир победителей (16+)
03.10 «Стоматолог» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 Женский
Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 15 июля
00.00 «Поселенцы» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Московский роман»
(12+)
01.00 «Торгсин» (16+)
03.05 «Тайны следствия»
(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.45,
02.30, 04.55 Новости
14.05, 20.05, 00.50, 04.15,
07.00 Все на Матч!
17.05, 19.40, 10.00 Специальный репортаж (12+)
17.25 «Вне игры» (16+)
20.45 Главная дорога (16+)
22.05 Легенды бокса (16+)
23.50 Смешанные единоборства (16+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50 «Громобой» (16+)
05.00 Смешанные единоборства
07.55, 11.55 Новости
08.00 Футбол
10.20 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 16.05, 23.05 Роковой
конфликт Иудеи и Рима
09.35 Цвет времени
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.15 Письма из провинции
11.45 Полиглот
12.30 Искусственный отбор
13.10 Наш городок
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

18.30 Гении и злодеи
18.55, 02.05 Концерт
19.40, 02.50 Ехал грека...
20.45 Острова
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Царская дорога
00.00 Монолог в 4-х частях
00.50 «Шахерезада»
03.40 Первые в мире

06.00, 22.35 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.55, 21.00 «Людмила Гурченко» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 За строчкой архивной... (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Отцы и деды» (12+)
11.00 «В квадрате 45» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 04.00 «Северное сияние» (12+)
17.55 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
19.10 «Девичий лес» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Актерские драмы (12+)
01.05 90-е (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Поздно не бывает» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Час пик-2» (12+)
22.50 Смотреть всем!
(16+)
01.30 «Некуда бежать»
(16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00, 19.30 «Совершенно
летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Двойной копец»
(16+)
13.25 «Скала» (16+)
16.10 «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 «Фантастическая
четверка» (12+)
23.00 «Возвращение
Супермена» (12+)
01.55 Русские не смеются
(16+)
02.55 «Реальная сказка»
(12+)
04.35 6 кадров (16+)
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06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Реальная
мистика (16+)
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся!
(16+)
10.20, 03.50 Тест на
отцовство (16+)
12.30, 03.00 Понять.
Простить (16+)
13.35, 02.10 Порча (16+)
14.05, 02.35 Знахарка (16+)
14.40 «Девушка с персиками» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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19.00 «У прошлого в
долгу!» (16+)
23.10 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.50 «Чужие» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса
(16+)
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04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55, 21.35 Четыре свадьбы
(16+)
19.00 Битва сватов (16+)
22.35 Мои первые каникулы
(16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.45 Орел и Решка (16+)

07.25, 10.15, 14.15, 03.10
«Спецотряд «Шторм»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Подводная война
(12+)
20.35 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
23.45 «Отряд особого
назначения» (12+)
01.20 «Парашютисты»
03.00 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.10, 03.30 «Стоматолог» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума
23.30 «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
01.25 «Вратарь»
02.40 Мир победителей (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня»
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Идеальная семья»
21.00 «Отпуск» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 16 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный
приговор (6+)
12.-10 Время покажет (16+)
15.10, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Жара (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Вечная молодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми
(16+)
05.10 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Косатка» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Московский роман»
(12+)
00.50 Славянский базар
03.00 «Поддубный» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.45,
02.30, 05.10 Новости
14.05, 20.05, 00.50, 07.30
Все на Матч!
17.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Вне игры» (16+)
20.45 Главная дорога (16+)
22.05 Легенды бокса (16+)
23.50 Смешанные единоборства (16+)

01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50 «Скандинавский
форсаж» (16+)
03.55 Формула-1
05.15 Смешанные единоборства
08.15, 11.55 Новости
08.20 «Юнайтед» (16+)
10.20 Winline (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Отдельное поручение» (16+)
01.30 «Ментовские войны»
(16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
20.30 «След» (16+)
02.05 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком…
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 16.05 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
09.25 «Во власти золота»
11.15 «Старый наездник»

13.05 Чехов-Gala
15.00 Д/ф «РАМТ. Первые
сто лет...»
16.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45, 02.25 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Искатели
21.30 Эльдар
22.45 «Цареубийца»
00.50 «Один из тринадцати»
03.25 Мультфильм

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.55 «Депутат Балтики»
(6+)
11.30, 16.30 Домашние животные (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Моменты судьбы (6+)
17.20 «Горько!» (16+)
21.00 Имею право! (12+)
21.30 «Никита» (16+)
23.25 За дело! (12+)
00.05 «Угрюм-река» (12+)
05.05 Д/ф «Одинокий
странник» (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Три счастливых женщины» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Бабочки и
птицы» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
17.55 Актерские судьбы
(12+)
19.10 «Ускользающая
жизнь» (12+)
21.00 «Королева при
исполнении» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)

00.10 Мужской формат (12+)
01.30 «Невезучие» (16+)
03.10 «Мавр сделал свое
дело» (12+)
06.05 Вся правда (16+)
06.35 Актерские драмы (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112
(16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Капкан» (16+)
22.40 «Первое убийство»
(16+)
00.40 «Пункт назначения-4»
(16+)
02.15 «Пункт назначения-5»
(16+)
03.45 «Власть страха»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 «Совершенно летние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Возвращение
Супермена» (12+)
14.00 «Фантастическая
четверка» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Маска» (16+)
00.00 «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» (18+)
01.55 «Гладиатор» (18+)
04.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.55 Реальная мистика (16+)
07.35, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.45 Порча (16+)
14.00, 04.10 Знахарка (16+)
14.35 «Папа напрокат» (16+)
19.00 «Любовь матери»
(16+)
23.05 «Выбирая себя» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Годзилла» (12+)
21.15 «Особь» (16+)
23.30 «Призраки Марса»
(16+)
01.00 Вокруг света. Места
силы (16+)
04.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
13.55 Орел и Решка (16+)
14.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Сорвиголова» (16+)
00.00 «Электра» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.25 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.10 «Спецотряд «Шторм»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Расследование»
(12+)
11.55 «О нем» (12+)
13.40 «Отличница» (12+)
22.25 «Бесстрашная гиена»
(16+)
00.25 «Бесстрашная гиена-2» (16+)
02.15 «Единственная...»
03.45 Д/ф «Нашествие»
(12+)
05.15 «День счастья»

05.00, 10.20 «Стоматолог»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 «Родня»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Знахарь» (16+)
00.30 Славянский базар
(12+)
02.10 «Цирк»
03.40 «Садко»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион
(16+)
23.00 «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация
(16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 17 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Боже, какой типаж!» (12+)
14.35 Честное слово (12+)
15.20 Концерт (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.20 Д/ф «Тульский Токарев» (16+)
19.20, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
22.50 «Испытание невиновностью» (16+)
00.35 Концерт (12+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся!
(16+)
03.50 Футбол

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Чужое счастье»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Замок на песке»
(12+)
01.05 «Цена любви» (12+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00, 17.15, 20.00, 23.25,
03.00 Новости
15.05, 20.05, 02.00, 03.05,
07.00 Все на Матч!
17.20 «Отряд «Дельта»
(16+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.25 Регби
23.30 Футбол

02.25 Формула-1
03.45 «Али» (16+)
07.55, 11.55 Новости
08.00 Футбол
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единоборства (16+)
12.00 Олимпийский гид (12+)
13.00 Профессиональный
бокс

05.40 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.15 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)

19.00 «Стажеры»
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Дачный ответ
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прокурорская проверка» (16+)
07.25 «Ширли-мырли»
(16+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Крепкие орешки»
(16+)
17.50 «След» (16+)
00.15 «Великолепная пятерка» (16+)
03.25 «Прятки» (16+)

07.30 Святыни христианского мира
08.00, 03.25 Мультфильм
08.55 «Ошибка инженера
Кочина»
10.45 Обыкновенный
концерт
11.10 «Приключения Петрова и Васечкина»
13.30 Большие и маленькие

15.40, 01.10 Д/ф «Жизнь
и путешествия МиклухоМаклая»
16.25 «Ларец Марии Медичи»
17.55 И все-таки жизнь
прекрасна!
19.50 Д/ф «Третий командующий»
20.45 «Если можешь,
прости...»
22.05 Клуб «Шаболовка, 37»
23.15 Федра
01.55 «Повесть о первой
любви»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 00.50 Культурный
обмен (12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.45, 17.25 Домашние
животные (12+)
08.15, 14.45 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 Пять причин поехать
в... (12+)
10.05 За строчкой архивной... (12+)

10.30 «4:0 в пользу
Танечки»
11.55 Блондинки (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Горько!» (16+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Гамбургский счет (12+)
17.55 Моменты судьбы (6+)
18.05 Человек будущего
(12+)
19.05 «Пепел» (16+)
23.00 «Господин оформитель» (16+)
01.30 «Княжна Мери» (12+)
03.20 «Никита» (16+)
05.20 Горячая работа (12+)

07.15 «Отцы и деды» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.30 «Яна+Янко» (16+)
11.30 Д/ф «12 историй со
счастливым концом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45, 04.20 Петровка, 38
(16+)
12.55 «Дело Румянцева»
15.05 «Плохая дочь» (12+)
19.20 «Горная болезнь»
(12+)
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23.20 90-е (16+)
00.10 Дикие деньги (16+)
01.00 Советские мафии (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Актерские судьбы
(12+)
04.35 «Девичий лес» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.45 «Смокинг» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Морской бой» (16+)
21.00 «Хищники» (16+)
23.05 «Хроники Риддика»
(16+)

01.05 «Капкан» (18+)
02.45 «Навстречу шторму»
(16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Папа в декрете
(16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 «Дора и Затерянный
город» (6+)
13.05 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
15.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
17.25 «Белоснежка и охотник» (16+)
19.55 «Белоснежка и
охотник-2» (16+)
22.05 «Тарзан: Легенда»
(16+)
00.20 «Маска» (16+)

02.15 «Всегда говори «ДА»
(16+)
04.00 «Дневник памяти»
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 «Первый раз прощается» (16+)
11.10, 02.10 «Другая жизнь
Анны» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 «Клевер желаний»
(16+)
05.10 Гастарбайтерши (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Старец (16+)
10.30 «К звездам» (16+)

13.00 «Призраки Марса»
(16+)
15.00 «Годзилла» (12+)
18.00 «Прометей»
(16+)
20.30 «Глубина» (16+)
22.30 «Особь» (16+)
00.30 Мистические истории
(16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00 «Королевство кривых зеркал»
08.40, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.50 Круиз-контроль (6+)
11.25 Легенды музыки (6+)
11.50 Загадки века (12+)
12.45 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Смерть шпионам»
(12+)
20.15 «Настоятель» (16+)
22.15 «Настоятель-2» (16+)
00.05 «Окно в Париж» (16+)
02.15 «Когда падают горы»
05.10 «Светлый путь»

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00, 12.10 Орел и Решка
(16+)
10.00, 14.10 Мир наизнанку
(16+)
22.20 «День выборов»
(16+)
00.45 «День выборов-2»
(16+)
02.35 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.40 Орел и Решка (16+)

05.00 «Садко»
05.10, 06.15 Мультфильм
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06.00 Все, как у людей (6+)
07.05 «Старики-разбойники» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Знахарь» (16+)
13.00, 16.15, 19.15 «Анна
Герман» (16+)
00.50 Славянский (12+)
02.20 «Курбан-Роман» (16+)
04.00 «Веселые ребята»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Настя, соберись!»
(18+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 18 июля
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 07.45 «Белая ночь,
нежная ночь» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Суровое море
России» (12+)
15.45 Д/ф «У моего ангела
есть имя» (12+)
16.40 Д/ф «По наклонной
вверх» (12+)
17.35 Белые ночи СанктПетербурга (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция
(12+)
23.45 «Испытание невиновностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся!
(16+)
03.40 Мужское/Женское
(16+)

04.25, 01.00 «Жених» (16+)
06.00, 02.40 «Тариф
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
14.00 «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Закон сохранения
любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

14.00 Профессиональный
бокс

16.00, 17.35, 20.00, 23.45,
03.00 Новости
16.05, 23.50, 03.05, 06.00
Все на Матч!
17.40 «Отряд «Дельта-2»
(12+)
20.05 Все на Кубок
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.25 «Громобой» (16+)
00.40 Формула-1
03.30 Футбол
07.00 Профессиональный
бокс (16+)
07.55 Новости
08.00 Формула-1
10.00 Профилактические
работы

05.50 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
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 «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
03.00 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прятки» (16+)
09.50, 01.05 «Львиная
доля» (12+)
12.00, 05.15 «Чужой
район-3» (16+)
03.05 «Ширли-мырли»
(16+)

07.30 Д/ф «Путь подвижника»
08.00, 02.45 Мультфильм
09.20 «Ларец Марии Медичи»

10.50 Обыкновенный концерт
11.20 «Повесть о первой
любви»
12.45 Больше, чем любовь
13.30, 01.10 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе»
14.20 Первые в мире
14.35 Коллекция
15.05 Д/ф «Бессмертнова»
15.55 Жизель
17.25 Роман в камне
17.55 Предки наших предков
18.35 Линия жизни
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Олеся»
22.30 Д/ф «Душа и кровь»
00.05 «Золотой век»
02.00 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55 Моя история (12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 14.45, 05.00 Календарь (12+)
09.10 Гамбургский счет (12+)
09.35, 13.05 «Угрюм-река»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.25 Домашние животные
(12+)
17.50 Древняя история Сибири (12+)
18.20 Горячая работа (12+)
19.05 Моя история (12+)
19.50 «Княжна Мери» (12+)
21.40 Вспомнить все (12+)
22.05 «Полковник Редль»
(16+)
00.25 Блондинки (12+)
01.30 «Горько!» (16+)
03.10 «Господин
оформитель» (16+)

07.45 «Королева при
исполнении» (12+)
09.35 «Невезучие» (16+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События

12.45 «Неисправимый
лгун» (6+)
14.25 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Д/ф «Цыганское несчастье» (16+)
16.45 Прощание (16+)
17.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной»
(16+)
18.20 «Забытая женщина»
(12+)
22.05, 01.20 «Дело судьи
Карелиной» (12+)
02.15 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 «Бабочки и птицы»
(12+)
06.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, дрова (лиственница) с доставкой, с
документами на соцзащиту.  89841379486.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.

Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки, пиломатериал,
уголь и т.д.), услуги кранбалки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и установка мебели и кухонных

гарнитуров по индивидуальному заказу. Профессиональный монтаж натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u такси «Вираж». Новое
такси везет по-новому.
Быстро, дешево, надежно. Проезд по городу от
100 руб.  89147684746,
4-59-68,
89241838366,
89004328766.

05.00 Мультфильм
08.30 «Касл» (12+)
10.30 «Глубина» (16+)
12.30 «Прометей» (16+)
15.00 «Чужие» (16+)
18.00 «Чужой-3» (16+)
20.30 «Чужой:
Воскрешение» (16+)
22.30 «К звездам» (16+)
00.45 Тайные знаки (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.55 «Хеллбой» (16+)
12.05 «Хеллбой-2» (16+)
14.30 «Властелин колец»
(12+)
18.00 «Властелин колец-2»
(12+)
21.35 «Властелин колец-3»
(12+)
01.30 «Храброе сердце»
(16+)
04.30 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Крепкий орешек»
(16+)
12.25 «Крепкий орешек-2»
(16+)
15.00 «Крепкий орешек:
Возмездие» (16+)
17.35 «Крепкий орешек 4.0»
(16+)
20.10 «Телепорт» (16+)
22.00 «Я – Четвертый» (12+)
00.05 «Явление» (16+)
01.55 «Мэверик» (12+)
04.10 «Всегда говори «ДА»
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «Красное знамя» в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Базовая стоимость 1 кв. см составляет 82 рубля; стоимость 1 кв. см на первой полосе – 123 рубля. Стоимость
одной строки для размещения объявлений на последней полосе – 350 рублей. Стоимость одной строки для размещения объявлений на первой полосе и в ТВ-программе – 500 р.

МУП

«Редак-

ция газеты «Красное

знамя»

лизует

реа-

старые

печатные издания
по цене 50 руб. за
1 кг.

06.30 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
07.50 «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
09.15, 05.10 «Однажды
двадцать лет спустя» (16+)
10.50 «Клевер желаний»
(16+)
14.45 «Любовь матери» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 «Первый раз прощается» (16+)
02.05 «Другая жизнь Анны» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.55 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.05 Орел и Решка (16+)
13.10 На ножах (16+)
23.40 ДНК шоу-2 (16+)
00.30 «День радио» (16+)
02.15 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

06.50, 10.15 «Смерть шпионам» (12+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы

13.20 Код доступа (12+)
14.05 Легенды
госбезопасности (16+)
14.55 «Исчезнувшие» (16+)
19.15 Легенды советского
сыска (16+)
21.40 «Версия полковника
Зорина»
23.35 «Сувенир для прокурора» (12+)
01.20 «Дерзость» (12+)
02.55 «Королевство кривых зеркал»
04.15 «Окно в Париж» (16+)
06.05 Д/ф «Судьба настоящего человека» (12+)

05.00 «Веселые ребята»
05.30 Мультфильм
08.50 Рожденные в СССР
(12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Садко»
12.00 «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
14.05, 16.15 «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
19.40 «Красотки» (12+)
21.30 «Коко до Шанель»
(16+)
01.00 Витебск-2021 (12+)
02.40 «Анна Герман» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «50 первых
поцелуев» (18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!
Лес – это кладовая природы, богатая своими возобновляемыми дарами. Человек постоянно пользуется его природными
ресурсами. Лесное хозяйство находится под охраной государства, а в особенности под защитой от лесных пожаров. Они
носят характер стихийного бедствия и наносят непосредственный и огромный ущерб. Охрана лесов от пожаров – главная
задача человека, служащая мерой защиты лесного хозяйства и
оберегающая лес от полного его исчезновения. Это бедствие
наносит огромный вред не только растительности, но и животному миру, а основной причиной является нарушение правил
противопожарной безопасности людьми.
Пожары легче предупредить, чем потушить. В целях
обеспечения пожарной безопасности все население в повседневной жизни должно выполнять определенные профилактические противопожарные правила и соблюдать пожарную
безопасность в лесу.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» и Александровская лесопожарная станция
обращаются ко все гражданам Александровск-Сахалинского
района: «Давайте совместными усилиями сбережем наши леса
от пожаров!».
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Официально
(Окончание. Начало в № 26)
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».
1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается;
– в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 1
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 112
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Положения о реализации инициативных
проектов на территории городского округа «АлександровскСахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятого
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о реализации инициативных проектов
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» (прилагается).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение опубликовать 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
с 1 января 2021 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 № 112
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Положения о реализации инициативных
проектов на территории городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятого
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о реализации инициативных проектов
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
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РЕШЕНИЕ № 113
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса
граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
4. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
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 № 113
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса
граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 114
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016
года № 99
В соответствии со статьями 26.1, 29, 30 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
19, 20, 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения
собраний, конференций граждан на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30 ноября 2016 года № 99, следующие изменения и дополнения:
1) в разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
а) пункт 2 части 1 дополнить словами «, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) пункт 1 части 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании и конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста, в порядке, установленном частью 7.1 настоящего
Положения.»;
в) подпункт 13 пункта 1 части 3 признать утратившим силу;
г) пункт 1 части 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: «16) обсуждение инициативного проекта (инициативных
проектов), определение его (их) соответствия интересам жителей
городского округа или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта (инициативных проектов).»;
2) раздел II «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН» дополнить частью 7.1
следующего содержания:
«7.1. Порядок назначения и проведения собрания, конференции
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативного проекта

1. Для назначения собрания, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта инициаторы проектов обращаются в Собрание городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Собрание городского округа).
2. Инициатор проекта является организатором собрания, конференции граждан по обсуждению вопроса внесения инициативного проекта.
3. В обращении о назначении проведения собрания, конференции граждан должны быть указаны:
1) вопросы, выносимые на собрание, конференцию граждан;
2) наименование инициативного проекта и часть территории
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект;
3) предложения по дате, времени и месту проведения собрания,
конференции граждан;
4) территория, в пределах которой предполагается провести собрание, конференцию граждан;
5) примерное количество участников собрания, конференции
граждан;
6) фамилии, имена, отчества, места жительства, контактные телефоны и подписи инициаторов проекта.
4. В случае внесения гражданами инициативы о проведении
конференции в обращении дополнительно необходимо указать дату,
место проведения собраний по выборам делегатов на конференцию
и территории, на которых будут проводиться собрания по выборам
делегатов.
5. Собрание городского округа в течение 15 рабочих дней со
дня поступления обращения инициаторов проекта принимает решение о назначении собрания, конференции граждан либо об отказе в назначении.
6. Основанием для отказа может быть только нарушение инициаторами проектов требований действующего законодательства,
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
настоящего Положения.
7. Копия решения Собрания городского округа направляется
инициатору проекта не позднее трех рабочих дней со дня принятия
решения. В случае принятия решения об отказе в назначении собрания, конференции граждан в решении Собрания городского округа
указывается основание (основания), послужившее причиной для
принятия указанного решения.
8. При предоставлении инициатором проекта документов, не
отвечающих требованиям, установленным в пункте 3 настоящей
части, обращение подлежит возврату председателем Собрания городского округа инициатору проекта, обратившемуся в Собрание
городского округа для назначения собрания, конференции.
9. Собрание граждан, на котором обсуждается инициативный
проект, считается правомочным, если в нем приняло участие не
менее пятнадцати граждан от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на той части территории
городского округа, где предполагается реализация инициативного
проекта.
10. Проведение собрания граждан осуществляется в порядке,
установленном пунктами 2-7 части 6 настоящего Порядка.
11. Проведение конференций граждан осуществляется в порядке, установленном пунктами 1-3 и 5-6 части 7 настоящего Порядка.
Выборы делегатов на конференцию осуществляются на собраниях
граждан, проводимых в порядке, установленном настоящей частью.
Выборы делегатов считаются правомочными при участии в них не
менее двадцати пяти граждан от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на той части территории
городского округа, где предполагается реализация инициативного
проекта.
12. Протокол собрания, конференции граждан должен содержать:
1) дату и место проведения собрания, конференции;
2) фамилии, имена и отчества организаторов собрания, конференции граждан;
3) повестку дня;
4) наименование территории, в пределах которой проведено собрание, конференция;
5) количество участников собрания, количество присутствующих на конференции делегатов;
6) фамилии, имена и отчества членов президиума;
7) фамилии выступающих на собрании и краткое содержание
их выступлений;
8) результаты проведения собрания, конференции граждан,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
городского округа или его части. К протоколу прилагается список
присутствующих.
13. Протокол подписывается членами президиума собрания,
конференции и в течение пяти дней направляется организатору проведения собрания, конференции граждан и в Собрание городского
округа для сведения.
14. Протокол собрания, конференции граждан вместе с инициативным проектом направляется в администрацию городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа.
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 с даты 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»
2013-2018 гг.
РЕШЕНИЕ № 114
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 ноября 2016
года № 99
(Продолжение на 10-й стр.)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
В соответствии со статьями 26.1, 29, 30 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
19, 20, 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения
собраний, конференций граждан на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 30 ноября 2016 года № 99, следующие изменения и дополнения:
1) в разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
а) пункт 2 части 1 дополнить словами «, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) пункт 1 части 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании и конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста, в порядке, установленном частью 7.1 настоящего
Положения.»;
в) подпункт 13 пункта 1 части 3 признать утратившим силу;
г) пункт 1 части 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: «16) обсуждение инициативного проекта (инициативных
проектов), определение его (их) соответствия интересам жителей
городского округа или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта (инициативных проектов).»;
2) раздел II «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН» дополнить частью 7.1
следующего содержания:
«7.1. Порядок назначения и проведения собрания, конференции
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативного проекта
1. Для назначения собрания, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта инициаторы проектов обращаются в Собрание городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – Собрание городского округа).
2. Инициатор проекта является организатором собрания, конференции граждан по обсуждению вопроса внесения инициативного проекта.
3. В обращении о назначении проведения собрания, конференции граждан должны быть указаны:
1) вопросы, выносимые на собрание, конференцию граждан;
2) наименование инициативного проекта и часть территории
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект;
3) предложения по дате, времени и месту проведения собрания,
конференции граждан;
4) территория, в пределах которой предполагается провести собрание, конференцию граждан;
5) примерное количество участников собрания, конференции
граждан;
6) фамилии, имена, отчества, места жительства, контактные телефоны и подписи инициаторов проекта.
4. В случае внесения гражданами инициативы о проведении
конференции в обращении дополнительно необходимо указать дату,
место проведения собраний по выборам делегатов на конференцию
и территории, на которых будут проводиться собрания по выборам
делегатов.
5. Собрание городского округа в течение 15 рабочих дней со
дня поступления обращения инициаторов проекта принимает решение о назначении собрания, конференции граждан либо об отказе в назначении.
6. Основанием для отказа может быть только нарушение инициаторами проектов требований действующего законодательства,
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
настоящего Положения.
7. Копия решения Собрания городского округа направляется
инициатору проекта не позднее трех рабочих дней со дня принятия
решения. В случае принятия решения об отказе в назначении собрания, конференции граждан в решении Собрания городского округа
указывается основание (основания), послужившее причиной для
принятия указанного решения.
8. При предоставлении инициатором проекта документов, не
отвечающих требованиям, установленным в пункте 3 настоящей
части, обращение подлежит возврату председателем Собрания городского округа инициатору проекта, обратившемуся в Собрание
городского округа для назначения собрания, конференции.
9. Собрание граждан, на котором обсуждается инициативный
проект, считается правомочным, если в нем приняло участие не
менее пятнадцати граждан от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на той части территории
городского округа, где предполагается реализация инициативного
проекта.
10. Проведение собрания граждан осуществляется в порядке,
установленном пунктами 2-7 части 6 настоящего Порядка.
11. Проведение конференций граждан осуществляется в порядке, установленном пунктами 1-3 и 5-6 части 7 настоящего Порядка.
Выборы делегатов на конференцию осуществляются на собраниях
граждан, проводимых в порядке, установленном настоящей частью.
Выборы делегатов считаются правомочными при участии в них не
менее двадцати пяти граждан от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на той части территории
городского округа, где предполагается реализация инициативного
проекта.
12. Протокол собрания, конференции граждан должен содержать:
1) дату и место проведения собрания, конференции;
2) фамилии, имена и отчества организаторов собрания, конференции граждан;
3) повестку дня;
4) наименование территории, в пределах которой проведено собрание, конференция;
5) количество участников собрания, количество присутствующих на конференции делегатов;
6) фамилии, имена и отчества членов президиума;
7) фамилии выступающих на собрании и краткое содержание
их выступлений;
8) результаты проведения собрания, конференции граждан,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями

городского округа или его части. К протоколу прилагается список
присутствующих.
13. Протокол подписывается членами президиума собрания,
конференции и в течение пяти дней направляется организатору проведения собрания, конференции граждан и в Собрание городского
округа для сведения.
14. Протокол собрания, конференции граждан вместе с инициативным проектом направляется в администрацию городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 115
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2016
года № 93 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 27, 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2016 года № 93,
следующие изменения:
1.1 часть 6 статьи 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.»;
1.2 статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.».
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 с даты 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 № 115
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2016
года № 93 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 27, 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2016 года № 93,
следующие изменения:
1.1 часть 6 статьи 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.»;
1.2 статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
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2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 116
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
23 июня 2014 года № 14 «О звании «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23 июня 2014 года № 14,
следующие изменения и дополнения:
1.1 в п. 1.1 раздела 1 Положения после слов:
– «присваивается гражданину, проживающему» дополнить словами «или проживавшему»;
– «не менее 15 лет;» дополнить словами «деятельность которого тесно связана с городским округом «Александровск-Сахалинский район»;
– «исполнении служебного» дополнить словом «, воинского».
Дополнить п. 1.1 раздела 1 Положения абзацем следующего
содержания: «За особые заслуги перед городским округом «Александровск-Сахалинский район» звание «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» может быть
присвоено посмертно, без предъявления требований к сроку проживания и количеству лет стажа трудовой деятельности на предприятиях, организациях, учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
1.2 в п. 1.2. Положения слово «три» заменить на «два»;
1.3 в пункте 1.6 слово «пожизненным» заменить на «бессрочным»;
1.4 раздел 3 Положения дополнить пунктами следующего содержания:
– «3.7. В случае присвоения звания «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» посмертно
нагрудный знак и удостоверение установленного образца передаются для хранения как память супругу (супруге) или ближайшим
родственникам лиц, награжденных посмертно, а при их отсутствии
– направляются в муниципальный архив администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
– 3.8. При присвоении звания «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» посмертно, предусмотренное разделом 4 Положения ежемесячное материальное
обеспечение не устанавливается.»;
1.5 раздел 4 Положения дополнить пунктом «4.5. Имена Почетных граждан городского округа «Александровск-Сахалинский
район» могут присваиваться улицам, переулкам и другим частям
городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также
социально значимым объектам района в соответствии с Порядком,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
4. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
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 № 116
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
23 июня 2014 года № 14 «О звании «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 23 июня 2014 года № 14,
следующие изменения и дополнения:
1.1 в п. 1.1. раздела 1 Положения после слов:
– «присваивается гражданину, проживающему» дополнить словами «или проживавшему»;
– «не менее 15 лет;» дополнить словами «деятельность которого тесно связана с городским округом Александровск-Сахалинский
район»;
– «исполнении служебного» дополнить словом «, воинского».
Дополнить п. 1.1 раздела 1 Положения абзацем следующего
содержания: «За особые заслуги перед городским округом «Александровск-Сахалинский район» звание «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» может быть
присвоено посмертно, без предъявления требований к сроку проживания и количеству лет стажа трудовой деятельности на предприятиях, организациях, учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
1.2 в п. 1.2. Положения слово «три» заменить на «два»;
1.3 в пункте 1.6 слово «пожизненным» заменить на «бессрочным»;
1.4 раздел 3 Положения дополнить пунктами следующего содержания:
– «3.7. В случае присвоения звания «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» посмертно
(Продолжение на 11-й стр.)
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нагрудный знак и удостоверение установленного образца передаются для хранения как память супругу (супруге) или ближайшим
родственникам лиц, награжденных посмертно, а при их отсутствии
– направляются в муниципальный архив администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
– 3.8. При присвоении звания «Почетный гражданин городского округа «Александровск-Сахалинский район» посмертно, предусмотренное разделом 4 Положения ежемесячное материальное
обеспечение не устанавливается.»;
1.5 раздел 4 Положения дополнить пунктом «4.5. Имена Почетных граждан городского округа «Александровск-Сахалинский
район» могут присваиваться улицам, переулкам и другим частям
городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также
социально значимым объектам района в соответствии с Порядком,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 117
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятым
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и
рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский
район» из бюджета Сахалинской области (прилагается).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты 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 № 117
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, принятым
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и
рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский
район» из бюджета Сахалинской области (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать 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
с 1 января 2021 года.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 119
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении корректировки генеральных планов сел
Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег,
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район», Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
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ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку генеральных планов сел Виахту,
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка, утвержденных решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
10.10.2018 г. № 8, в части изменения границ (прилагается).
2. Изложить генеральные планы сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай,
Корсаковка в новой редакции (прилагается).
3. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Разместить настоящее решение в газете «Красное знамя»,
настоящее решение, генеральные планы сел Виахту, Михайловка,
Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
6. 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 № 119
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
Об утверждении корректировки генеральных планов сел
Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег,
Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район», Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить корректировку генеральных планов сел Виахту,
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка, утвержденных решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
10.10.2018 г. № 8, в части изменения границ (прилагается).
2. Изложить генеральные планы сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай,
Корсаковка в новой редакции (прилагается).
3. Разместить настоящее решение в газете «Красное знамя»,
настоящее решение, генеральные планы сел Виахту, Михайловка,
Мгачи, Хоэ, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 118
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 20 ноября 2017 года № 152
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2018 года
№ 178 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам благоустройства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденные решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152, следующие изменения:
1.1. Раздел 2 «Основные понятия» изложить в новой редакции:
«2. Основные понятия.
2.1. Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
2.2. Территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2.3. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован.
Прилегающая территория не может быть более 20 метров по периметру зданий, строений и сооружений, земельных участков. Границы прилегающей территории – условные линии, являющиеся пределом прилегающей территории.
2.3.1. Граница прилегающих территорий для зданий, строений
и сооружений, расположенных на земельных участках, сведения о
местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, устанавливается по периметру границ
таких земельных участков – 10 метров.
2.3.2. Граница прилегающих территорий для зданий, строений
и сооружений, расположенных на землях и земельных участках,
которые не образованы в соответствии с требованиями земельного
законодательства или местоположение границ которых не уточнено, устанавливается по периметру границ таких зданий, строений
и сооружений – 20 метров, при этом, установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений,
не допускается.
2.3.3. Граница прилегающих территорий для земельных участков, в случае, если такие участки образованы, устанавливается по
периметру границ таких земельных участков – 20 метров.
2.3.4. В случае, если здание, строение, сооружение и земельный
участок, указанные в п.п. 2.3.1–2.3.3., расположены вдоль автомобильной дороги, границы прилегающей территории устанавливаются до полосы отвода автомобильной дороги.
2.3.5. При пересечении границ двух и более прилегающих территорий, границы прилегающей территории определяются путем
равного деления территории общего пользования, которая прилегает к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам,
указанным в п.п. 2.3.1. – 2.3.3. В случае, если две и более организации (собственники, арендаторы, пользователи) находятся в здании,
состоящем из двух и более этажей, граница уборки определяется
организациями, находящимися в здании, в равных частях по периметру здания согласно количеству организаций, находящихся в
здании. Для урегулирования разногласий по размеру прилегающей
территории устанавливаются границы территории в соответствии
с действующим законодательством, настоящими Правилами на основании подписываемых всеми заинтересованными сторонами локальных схем прилегающих территорий с нанесенными границами
участка (либо межевания).
2.4. Санитарное содержание территорий – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
2.5. Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.
2.6. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
2.7. Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах.
2.8. Смет-грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий
мелкий мусор, находящийся на проезжей части дорог.
2.9. Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) – сточные
воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой деятельности в жилых домах, на предприятиях, в том числе и временных,
пунктах общественного питания и торговли.
2.10. Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
2.11. Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
2.12. Санитарная очистка территории – комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и
утилизации отходов производства и потребления, образующихся на
территории населенных мест.
2.13. Уборка территорий – комплекс мероприятий, связанных
с регулярной очисткой территорий, находящихся в собственности
или пользовании, от грязи, мусора, снега и льда, сбором и вывозом
отходов производства и потребления, листвы, мусора, снега, льда в
специально отведенные для этих целей места.
2.14. Надлежащее санитарное состояние – отсутствие отходов
производства и потребления на земельном участке, придомовой,
прилегающей территориях, мусоросборных площадках и территории, прилегающей к ним.
2.15. Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.
2.16. Контейнерная площадка – место накопления ТКО,
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
2.17. Мусор – все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного (несанкционированного)
сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные
предметы, нахождение которых на придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено проектом или архитектурно-планировочным решением.
2.18. Жидкие отходы – хозяйственно-бытовые стоки от жилых
и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства
и потребления.
2.19. Вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – вывоз отходов) – система удаления мусора со специально оборудованных мест
сбора отходов посредством специализированного и другого специально оборудованного транспорта.
2.20. Договор на вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – договоры) – соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное
между заказчиком и подрядной специализированной организацией
с обязательным указанием периодичности вывоза ТКО расчетным
объемом образования отходов и требованиями по санитарно-техническому оборудованию и содержанию указанных емкостей для
временного хранения отходов производства и потребления.
(Окончание следует)
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 65:21:0000002:324, находящегося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, в районе 6 км автодороги Александровск-Сахалинский – Тымовское
1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению
муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (здание администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район»)
Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская
область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206
Адрес
электронный
почты
организатора
аукциона:
komitet_2003@mail.ru
Номера контактных телефонов организатора аукциона:
8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76
2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Реквизиты решения о проведении аукциона: 05.07.2021 №77
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206
Дата и время проведения аукциона: 16.08.2021 г. в 11.00 часов
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене
предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка,
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный

участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании
и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не
предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)
на дату опубликования указанного извещения (за исключением
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяйства)
Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000002:324, находящегося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, в районе 6 км
автодороги Александровск-Сахалинский – Тымовское
Местоположение земельного участка: Сахалинская область,
р-н Александровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский, в
районе 6 км автодороги Александровск-Сахалинский – Тымовское
Площадь земельного участка: 18290 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 65:21:0000002:324
Право на земельный участок: неразграниченная собственность
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано
Разрешенное использование земельного участка: специальная
деятельность; для размещения объектов специального назначения
Целевое назначение земельного участка: прием, хранение, утилизация отходов строительства и сноса; сбор и вывоз автомобильных шин и покрышек; прием и размещение снега
Принадлежность земельного участка к определенной категории
земель: земли населенных пунктов
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения): не предусмотрено
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий: не предусмотрено
Плата за подключение (технологическое присоединение) на
дату опубликования указанного извещения: не предусмотрено
5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы: 128542,35 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона – 3856,27 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе
Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки,
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1)
Порядок ее приема: заявка с описью представленных документов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления.
В случае подачи заявки представителем претендента, представителем представляется документ, удостоверяющий его полномочия,
образец доверенности прилагается к извещению (приложение
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
К заявке на участие в аукционе прилагаются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата
задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
путем представления в форме документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа сведений из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.
Участниками аукциона могут быть граждане и юридические лица.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
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вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 211
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
09.07.2021 г. с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
10.08.2021 г. в 11.00 часов.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
10.08.2021 г. в 11.30 час.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка
Размер задатка: 32135,59 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно производит внесение задатка на реквизиты, указанные ниже.
Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отказе в заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка засчитываются в счет арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка ИНН
6502002387 КПП 650201001
Отделение Южно-Сахалинск Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Сахалинск
БИК 016401800
р/счет 40102810845370000053
к/счет 03232643647040006100
УФК по Сахалинской области (ФО 02)
Назначение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе без НД л/сч 05905020090
9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется
по результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной
платы, если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов: нет
11. Льгота по арендной плате в отношении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
если такие льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: нет
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: нет
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок,
не превышающий двенадцати месяцев: нет
14. Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: нет
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного законом № 209-ФЗ
Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на
то, что имущество включено в перечень муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства: для субъектов малого и среднего предпринимательства,
имущество включено в перечень
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