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Поздравляем!
Дорогие работники и ветераны
строительной отрасли!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником! Своим трудом вы вносите огромный
вклад в развитие Сахалинской области: возводите современное жилье, сдаете новые больницы, школы и
детские сады, делаете все для создания комфортной
среды в городах и селах.
Очень важно, что эта работа ведется на высоком
уровне. В прошлом году мы с вами ввели рекордные
430 тысяч квадратных метров жилья или около шести
тысяч квартир. В нынешнем построим уже 500 тысяч
квадратов – это порядка семи тысяч квартир. А значит,
еще больше сахалинцев и курильчан смогут отметить
новоселье.
Увеличению объемов жилищного строительства
будет способствовать федеральная поддержка. Сахалинская область одной из первых в России получит
средства на создание необходимой инфраструктуры
для двух крупных участков комплексной застройки.
Это позволит повысить комфорт и доступность жилья.
Для дальнейшего развития строительной отрасли
мы ведем активную работу по ее цифровизации, запускаем на островах новые производства стройматериалов, расширяем подготовку квалифицированных
специалистов.
Сделать предстоит еще многое. Но я уверен, вместе мы решим все поставленные задачи. Благодарю за
ваш труд! Желаю новых профессиональных успехов,
крепкого здоровья и благополучия! С Днем строителя!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской
области
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем строителя!
Профессия строителя всегда была и остается созидательной, необходимой людям нашего района. То,
что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.
Благодаря вашему мастерству краше становятся
улицы, меняется внешний и внутренний облик зданий,
в которых приятно отдыхать, работать и учиться.
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие
и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают
нашему району становиться все лучше!
Особую благодарность выражаем ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь строительству.
День строителя – это ваш праздник по праву.
Желаем всем дальнейших успехов в созидательном труде, крепкого здоровья и семейного счастья!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Дорогие строители, ветераны труда Александровск-Сахалинского строительного управления!
В день строителя поздравить
Всех хочу без исключенья,
Ведь в строительной команде
Каждый важен без сомненья.
За труд тяжелый, благородный,
Чтобы проблемы – не с руки,
Пусть будет жизнь всегда достойной
И очень классными деньки.
Г.П.Царева
Уважаемые читатели, редакция газеты «Красное знамя» приносит свои извинения за неточность в информировании населения
о проведении встречи В.И.Антонюка с жителями района, которая
должна была состояться 30 июля, но была перенесена на 29 июля,
по причине утвержденного графика отправки выпуска газеты в
типографию для печати и невозможности внесения изменения.

В.И.Антонюк провел
встречу с жителями
И.о. мэра ГО «Александровск-Сахалинский район»
В.И.Антонюк встретился с жителями района и отчитался о результатах работы за первое полугодие
2021 года. Мероприятие, перенесенное на 29 июля
по причине срочной командировки и.о. мэра, прошло
в центральном районном Доме культуры в формате
«Вопрос – ответ».
Несмотря на то, что Владлен Иванович работает на
должности и.о. мэра недавно, он постарался вникнуть во
многие проблемы района, а чтобы пришедшие на встречу люди понимали, в какой ситуации находится город, он
обрисовал полную финансовую ситуацию в районе.
– Бюджет нашего района составляет около одного
миллиарда восьмисот миллионов рублей в год, и примерно двести миллионов относятся к компетенции местного
бюджета, т.е. это те деньги, которые зарабатываем мы
с вами. Основную нагрузку по благоустройству жизнедеятельности района несет правительство и область – это
все, что вокруг строится, делается. По сравнению с прошлым годом, у нас проседание бюджета в размере около
девяноста миллионов, и сейчас наш бюджет находится в
минусе. Исходя из такой сложной ситуации, не только
у нас, но и по всей области, мы решаем поставленные
задачи, чтобы стабилизировать ситуацию и устранить те
недостатки, которые есть на данный момент. Планируется завершить недостроенные объекты и начать новые по
плану, исходя из бюджетных средств, – рассказал Владлен Иванович.
Далее присутствующие могли задать и.о. мэра интересующие их вопросы. Первые наболевшие темы озвучила жительница дома по ул.Карла Маркса, 15 «А»,
которая сообщила, что на месте ликвидированного теплового узла, находившегося рядом с домом, из-за недобросовестных людей образовывается свалка, также и
возле дома по ул.Ленина, 34 – около сарая складируют
мусор, который никто не хочет убирать по причине того,
что сарай принадлежит кому-то из жителей дома. Все
подобные моменты приводят к загрязнению города. В
связи с этим, она предложила поставить камеры видеонаблюдения, которые могут помочь дисциплинировать
нарушающих чистоту и порядок людей.

Выслушав жительницу, Владлен Иванович сообщил,
что многое упирается в финансирование. Текущий год
выдался сложным, и на данный момент лимит исчерпан
даже на покос травы и уход за насаждениями, но, тем не
менее, в этих условиях ведется поиск способов решения возникших проблем. Владлен Иванович высказался
и на счет установки в городе камер видеонаблюдения:
«Это система «Безопасный город». АлександровскСахалинский в эту программу пока не включен, но в
ближайшем будущем планируем это реализовать. Многое зависит от бюджетных средств, но в любом случае
мы заинтересованы в безопасности города, и работаем
в этом направлении».
При этом Владлен Иванович подчеркнул, что, если и
сами жители начнут делать замечания детям и взрослым,
которые бросают мусор мимо мусорных баков – порядка
будет больше.

На встрече жителей волновал вопрос, касающийся и
городской бани. Там работает только одно отделение, что
крайне неудобно, т.к. посетителей много, а места мало.
Владлен Иванович рассказал, что до конца августа
заканчивается разработка проектно-сметной документации, далее будет подаваться заявка на финансирование.
Капитальный ремонт бани начнется скорее всего в этом
году, но он будет произведен только внутри помещения, в
связи с тем, что бюджет проекта урезали, и фасад здания
сделать пока не получится.

Прозвучал вопрос о том, когда же будут сделаны
очистные сооружения.
– Сдача объекта планируется в октябре, однако есть
моменты, которые затягивают этот процесс. Но подрядчики стараются выполнить все работы и устранить недостатки. После завершения всех необходимых работ
в городе с качеством воды проблем быть в будущем не
должно. Что касается очистных для сточных вод, то там
проект оценивается в очень большие суммы, и у нас пока
нет даже проектно-сметной документации. На данный
момент нужно завершить те объекты, на которые уже заключены контракты, – ответил Владлен Иванович.
Главная площадь – еще одна больная тема для жителей города. Как сообщил и.о. мэра, имеющийся на данный момент контракт с фирмой будет расторгаться из-за
возникших сложностей. При этом, чтобы его расторгнуть, необходимо оплатить исполнителю шесть миллионов рублей за выполненные работы, которые приняты
Службой «Заказчик».
– Мы бы хотели закончить в этом году сквер, но из-за
сокращения финансирования нам оставили возможность
сделать фонтан и площадь от ул.Дзержинского до Дома
культуры. При этом у нас в планах построить одноэтажный торгово-развлекательный молл и хотим завершить
работы в сквере им.Чехова. Но все это будет происходить
поэтапно, – поделился с жителями Владлен Иванович.
Проживающим в районе ул.Октябрьской, которым
мешает полноценно жить сажа, не дающая дышать полной грудью, Владлен Иванович сообщил – здесь есть
только одно решение, оно заключается в запуске газовой котельной, ввод которой планируется в 2023 году.
При этом подготовительные работы подрядчиком уже
ведутся.
Жители города задавали и другие вопросы, например, пенсионер, проживающий по улице Герцена, сообщил, что еще в мае этого года неоднократно обращался
в ЖКХ с просьбой устранить повреждения трубы для
септика, причиненные во время уборки снега в марте,
но результата не последовало. И.о. мэра пообещал в течение недели решить проблему и известить пенсионера,
как все повреждения будут устранены.
Также во время встречи и.о. мэра сообщил, что в
рамках имеющегося финансирования планируется сделать освещение в парке, но этот год необходимо стабилизироваться в плане финансов и решить сначала
первостепенные проблемы – водоснабжение и отопление в холодные периоды. И именно над ними сейчас
ведется работа.
Наталия КРАЙНОВА

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Какие законы вступают в силу в августе
Налоговый вычет за фитнес, второй Дальневосточный гектар, выдача удостоверений лицам без гражданства и другие нововведения последнего месяца лета.
1 августа
значимым», – написал Вячеслав Володин.
Налоговый вычет за занятия спортом
Второй Дальневосточный гектар
«Спортивный» вычет будет предоУчастники программы «Дальневоставляться в размере фактически произ- сточный гектар», успешно освоившие
веденных расходов, но не более 120 тыс. землю и оформившие ее в собственность
рублей в год в совокупности с другими или длительную аренду, смогут взять до-

соцвычетами. Его можно будет получить
не только на себя, но и на детей.
Вычет будет применяться к доходам,
полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.
Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале,
уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на
покупку недвижимости, есть вычеты для
предпринимателей. Все они, по его словам, стимулируют развитие экономики,
положительно влияют на качество жизни.
«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги – это
расходы на здоровье наших граждан. Его
появление говорит о том, что государство
приравнивает такие расходы к социально

полнительный участок. Ранее в июле программа была распространена на Арктическую территорию.
Изменения в законы об охоте
и о животном мире
Устранены противоречия в практике
применения этих законов. В частности,
прописан порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки
охоты, допустимые орудия охоты и иные
ограничения после их согласования с
Минприроды России.
Запрет охоты устанавливается, если
есть фактическое непрерывное снижение
численности вида в течение не менее трех
лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50 процентов.

В Правительстве Сахалинской области
ВЫПОЛНЕН ПЕРВЫЙ АВИАРЕЙС ПО МАРШРУТУ КРАСНОЯРСК – ЮЖНО-САХАЛИНСК –
КРАСНОЯРСК
Авиационное направление запущено по поручению
губернатора Валерия Лимаренко. Оно позволит улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк
в сезон отпусков.
– Сейчас нужно готовиться к тому, что к 1 сентября
люди уже будут возвращаться из отпусков, и, конечно,
нужно было снять проблему нехватки авиарейсов. Для
этого мы запустили рейс в Красноярск. Принципиально важно, что полеты выполняются, минуя Москву – а

это самое загруженное направление. Красноярск – это
крупный авиационный хаб, и мы рассчитываем, что он
позволит сахалинцам и курильчанам без проблем вылететь на материк и вернуться домой, – отметил Валерий
Лимаренко.
София Булгакова прилетела на Сахалин из Хакассии.
Ее цель – познакомиться с красотами острова.

Также вводится Положение о государственном кадастре животного мира.
2 августа
Налоговые изменения
Перенесены сроки уплаты налога на
прибыль для организаций культуры. Речь
идет о библиотеках, архивах, музеях и
прочих объектах культуры. Они должны
будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта
2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей
по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.
Физлица, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ, больше не будут платить
подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и
муниципальных ценных бумаг.
Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от
интеллектуальной собственности.
22 августа
Изменения при оформлении ОСАГО
Автовладельцы освобождаются от
обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ
о прохождении технического осмотра
транспортного средства.
Ответственность для иностранных
страховщиков
Теперь ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного
договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные
страховые организации и их работников.
24 августа
Выдача удостоверения лицам
без гражданства
Временные удостоверения личности
будут на 10 лет выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории РФ.
После получения документа по истечении
семи рабочих дней обладатель документа

– Новый рейс очень удобен. Раньше нам пришлось
бы лететь через Новосибирск с посадками в Хабаровске
или Владивостоке. А теперь сели и вышли сразу в ЮжноСахалинске, – поделилась женщина.
Наталья Павлова новым рейсом летит в Красноярск
к родным.
– Я очень рада, что открыли это направление. Пассажиры выигрывают и по времени, и по стоимости билетов. Пять часов, и ты уже в Красноярске. Нет никаких
пересадок. Это очень удобно. Думаю, что у этого направления большое будущее, – отметила пассажирка.
Через Красноярск жители области с сегодняшнего
дня могут летать в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург и Москву. Рейсы выполняются
по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена
перелета в одну сторону – от 5590 рублей.
МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ
ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОВОКЗАЛА НА САХАЛИНЕ В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА
27 июля 2021 года Председатель Правительства
РФ посетил строящийся в островной столице аэровокзальный комплекс. На объекте его сопровождали
вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Валерий Лимаренко.
– Сахалин просто нуждается в этом комплексе. Место замечательное. Город красивейший. Столько людей,
которые с удовольствием сюда приезжают. Мы вчера
вернулись с Итурупа. Очень много людей, которые с Сахалина, с материка туда прилетели, – рассказал Михаил
Мишустин.
Строительство нового аэровокзального комплекса
в Южно-Сахалинске выполнено на 68 процентов. Подрядчику предстоит завершить монтаж корпуса здания,
выполнить внутреннюю отделку помещений аэровокзала, установить оборудование, обустроить пропускные

должен встать на учет по месту пребывания.
В случае получения иностранного
гражданства или ВНЖ в другой стране
документ будет аннулирован, а его обладатель должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не
выдано из-за ложных сведений или предоставления ложных документов.
25 августа
Ограничение звуковой рекламы
Запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и
располагаемого на стенах и крышах зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь
граждан от назойливой громкой рекламы.
Расширение обязанностей нотариусов
Нотариус,
засвидетельствовавший
подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан
направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий
орган.
Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи
в рамках одного нотариального действия.
В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может
быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя.
Упрощение выдачи виз иностранцам
Иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода.
Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо
предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.
Пресс-служба Государственной Думы Федерального Собрания РФ

пункты и объекты, необходимые для разделения потоков
внутренних и международных рейсов.

– Существующий аэропорт обслуживает в среднем
около одного миллиона пассажиров в год. С вводом нового аэровокзального комплекса сможем увеличить этот
показатель в несколько раз, – отметил Валерий Лимаренко.

Помимо здания аэровокзала комплекс будет включать
парковку и автоцентр, торгово-деловой центр с выставочным пространством, гостиницу и транспортно-логистический хаб. Общая площадь инфраструктурного объекта – 40 тысяч квадратных метров.
Департамент информационной политики
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В.И.Антонюк посетил северные населенные пункты

27 июля и.о. мэра ГО В.И.Антонюк встретился с
жителями северных населенных пунктов – Виахту и
Хоэ – с целью выявить наиболее волнующие проблемы
жителей. Сельчане задавали важные для них вопросы,
на которые Владлен Иванович давал развернутые ответы, а также определил проблемы, в решении которых
будет стремиться добиться положительных результатов.
– Когда будут хорошие дороги?
– Те участки дороги, которые были в критическом
состоянии, в настоящее время отсыпали. Наш район всецело зависит от областного бюджета. На межпоселковые
дороги денег в бюджете на этот год нет, и для того чтобы
восстановить их пришлось вводить режим ЧС. Сейчас работы ведутся от Виахту, и будут продолжаться до тех пор,
пока не дойдут вплоть до Арково. При этом, уже сделаную
дорогу техника не продавит, потому как работы ведутся
сверху, а карьер расположен внизу. Также под те деньги,
которые нам довели по режиму ЧС, мы хотим сделать дороги не только во Мгачи и Виахту, а все межпоселковые
дороги привести в такое состояние, чтобы мы могли спокойно зайти в зиму, спокойно из зимы выйти и далее как
максимум – просто их грейдернем.
– Когда ждать качественной воды в Виахту?
– В прошлом году вы выиграли инициативное бюджетирование, были доведены финансы, но, к сожалению,
когда готовились документы по проектно-сметной документации, агентство, которое занималось проектом, не
прошло экспертизу. Мы хотели расторгнуть с ним дого-

28

вор, но они взяли на себя обязательство, что до 10 октября
выйдут из экспертизы с засиленным проектом. По этому проекту на следующий год мы заложили финансы на
строительство необходимого объекта. Сейчас два поселка, Виахту и Мгачи, где с водой все очень сложно, но по
возможности сделаем ремонт оборудования. И если в Хоэ
работы уже ведутся в плане улучшения качества воды,
то мы очень надеемся, что в Виахту работы начнем уже
в следующем году. Мы думаем, что область восстановит
экономику, и мы реализуем все свои проекты.
– Будет ли строительство домов?
– В Виахту стоит по плану строительство домов с 2023
по 2025 годы, такая же ситуация с Хоэ, и с улицей Кирова
в Александровске-Сахалинском. Но сами участки земли
уже отыграны у застройщика, непосредственно который
будет строить эти дома, т.е. подрядчик может уже начать
строить на свои средства, а мы потом выкупим. Таким
образом застройщики в этом году начнут строительство в
Хоэ и на Кирова в Александровске-Сахалинском. Что касается строительства в Виахту, есть плохой момент – нам
необходимо расторгнуть договор с прошлым застройщиком, чтобы дело двинулось дальше. Очень большое значение имеет отдаленность села, с этим тоже возникают
дополнительные моменты, касающиеся перевоза грузов,
материала и т.д.
– Будут ли отстранять от работы непривившихся
от коронавирусной инфекции?
– Я не буду никого агитировать сделать прививку, сам
я вакцинировался, думаю мое решение правильное. Вы

решайте сами – вакцинироваться или нет. Я считаю, что
всем тем, кто работает с людьми, необходимо позаботиться о себе и своих близких, пройти вакцинацию исходя из
возможностей своего здоровья. А отстранение от работы
зависит от действующего законодательства.
Также жители обоих сел поделились своими переживаниями насчет невозможности приобретения необходимых лекарств. Так, например, в Виахту уже два месяца в ФАП не привозят лекарства. Жители обращались к
Губернатору Сахалинской области В.И.Лимаренко, и от
него пришел ответ, что к концу июля будет восстановлена
поставка. Но пока вопрос остается нерешенным. Два поселка без лекарств.
Кроме того, сельчане обеспокоены, что нет дров, ведь
в это время всегда уже шла заготовка, но сейчас такой
возможности нет из-за того, что усложнилась заготовка
леса – делянки выдаются по новому положению. Жители
предложили, чтобы один из предпринимателей занимался
заготовкой дров.
Еще одна важная проблема, с которой постоянно сталкиваются жители сел – когда рейсовый автобус идет с
города до села, то он загружается людьми из других населенных пунктов, и для сельчан, которые возвращаются
домой, не остается сидячих мест и им приходится добираться стоя. Дополнительные неудобства доставляет расстояние, которое необходимо им преодолеть.
И.о. мэра заверил жителей, что постарается разрешить
данные вопросы.
Наталия КРАЙНОВА

Депутаты Собрания провели совместное
заседание постоянных комиссий

июля прошло заседание постоянных комиссий по социальной
политике и экономике и бюджету. На повестке дня депутатами были рассмотрены
многие вопросы, которые напрямую затрагивают функционирование нашего района.
В начале заседания депутаты заслушали начальника УСП Е.Ю.Ищенко, который
попросил рассмотреть возможность увеличения штатной численности МКУ «Центр
обеспечения функционирования образования» за счет введения четырех дополнительных ставок специалистов-экспертов в
структуру методического отдела.
Данная необходимость обусловлена
задачей создания муниципальной методической службы, деятельность которой будет направлена на реализацию «дорожной
карты» по развитию региональной системы оценки качества образования. Создание такой службы в ГО позволит лучше
понимать и принимать участие в составлении образовательной программы. Решить
вопрос необходимо до 1 сентября. В ходе
обсуждения депутаты высказали общее
мнение, что такие специалисты определенно нужны в городе, но все упирается
в финансирование. На что Е.Ю.Ищенко
напомнил, что эта задача поставлена областью и выполнение ее обязательно. Депутаты приняли информацию к сведению
и рекомендовали администрации ГО изыскать возможность введения дополнительных ставок для МКУ «Центр обеспечения
функционирования образования».
Следующим выступил председатель
КУМСа Е.В.Демидов, который сообщил,
что ранее внесенная поправка о возложении
дополнительных обязанностей на комитет
по управлению муниципальной собственностью по организации благоустройства ГО
была ошибочной. Первостепенные полномочия комитета заключаются в управлении
и распоряжении муниципальной собственностью, и с момента возложения дополнительных полномочий новые функции не исполнялись в связи с отсутствием свободных
ставок и специалистов по организации благоустройства. Поэтому, для приведения в
соответствие с выполняемыми задачами комитета необходимо внести изменения в Положение комитета и исключить полномочия
по организации благоустройства ГО. Ранее
данную функцию выполнял отдел ЖКХ администрации ГО. Депутаты согласились,
что принятое относительно недавно решение было неверное. Вопрос бы вынесен на

43 (внеочередную) сессию, состоявшуюся
30 июля, на которой было решено принять
поправки.
Далее слово предоставили снова
Е.Ю.Ищенко, который дал информацию
по вопросу об исполнении предписаний
территориального отделения надзорной
деятельности и профилактической работы Александровск-Сахалинского района
УДН и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области, поступивших в МБУ ДО
ЦДТ «Радуга» и МБДОУ детский сад
№ 1 «Светлячок». Ранее в образовательных учреждениях были выявлены нарушения пожарной безопасности. Управлением социальной политики еще в марте
этого года были подготовлены два письма
в Министерство образования Сахалинской области, в которых была описана
вся проделанная работа по подготовке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт указанных учреждений, в
том числе получение положительных заключений РЦЦС на нее, и необходимость
срочного выделения средств для проведение капитального ремонта. Но ответы на
эти письма так и не были получены, как и
ассигнования, в связи с чем Е.Ю.Ищенко
попросил депутатов обратиться в местное
отделение по госпожнадзору с ходатайством о переносе сроков исполнения предписаний по объективной причине – отсутствии финансирования на проведение
работ. Депутаты единогласно поддержали
Е.Ю.Ищенко, но для начала они рекомендовали подготовить письма в комитет Сахалинской областной Думы по социальной
политике и Минобразование Сахалинской
области, с целью оказать содействие в решении сложившихся проблем.
Затем с докладами о результатах производства работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция системы водоснабжения
села Виахту» выступила и.о. начальника
МКУ «Служба «Заказчик» Е.А.Ватажникова. Данный объект строится в рамках инициативного бюджетирования, в связи с чем
стоимость объекта не может превышать
установленных рамок. Е.А.Ватажникова
сообщила, что в настоящий момент ведется корректировка проектно-сметной документации. В связи с высокой стоимостью
строительства объекта и по согласованию
с «Заказчиком» проектировщик применяет
другие проектные решения с целью уменьшения стоимости строительства объекта

до 120 млн рублей. От проектировщика
уже получена «дорожная карта» по выполнению корректировки проекта со сроком
получения госэкспертизы до 10 октября
2021 года. 27 июля текущего года проектировщик отправил «Заказчику» на согласование план организации земельного
участка с измененным зданием очистной
станции питьевой воды, а 28 июля «Заказчик» получил дополнительные сведения
по изменению плана. Депутаты Собрания
приняли информацию к сведению.
После Е.А.Ватажникова зачитала доклад о претензионной работе МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО с ООО
«СК-АДМИРАЛ» в рамках муниципального контракта № 31 от 29.05.2019 г., из которого следует, что по объекту на территории
парка культуры и отдыха им. П.А.Леонова в отношении подрядчика ООО «СКАДМИРАЛ» была направлена претензия.
В ее содержании отмечено, что при визуальном осмотре объекта были выявлены
следующие недостатки, которые подрядчик обязан исправить, а именно: закрепить
решетки дождевой канализации, устранить
контруклон дождевой канализации, восстановить дорожный бордюр (отслоения
от кромки, местами просадка), установить
доки инженерных сетей по проектной отметке, устранить дефекты фундаментной
ленты (у ограждения залита с нарушениями), устранить нарушения, допущенные
при установке всех металлических ограждений, из-за локальных провалов тротуарной плитки требуется ее перекладка, проверить наличие геотекстиля для работ с
тротуарной плиткой (прорастает трава),
устранить отслоение бетонного основания
в центральной части парка, перезалить
основание пандуса для инвалидов, выставить столбы освещения по проектной отметке, проверить наличие цоколей в проекте по столбам освещения, произвести
выемку строительного мусора и отсыпку
плодородным слоем. Е.А.Ватажникова сообщила, что на данный момент устранены
все замечания кроме фундаментной ленты,
металлических ограждений, бетонного основания и перезаливки основания пандуса.
По этим замечаниям дополнительно ведутся переговоры с подрядчиком о сроках их
устранения. Вместе с тем она отметила,
что подрядчик дополнительно привез и
высадил 30 деревьев, а также установил
декоративные камни в количестве 14 штук.
Информация была принята к сведению

и депутаты вернутся к ее рассмотрению в
сентябре на комиссии по социальной политике.
Следующим было рассмотрено коллективное обращения жителей ГО об оказании содействия в решении проблемного
вопроса, касающегося замены электрических опор (столбов) в районе аэропорта.
Председатель Собрания О.Н.Салангин сообщил, что депутаты Собрания ГО оказали содействие в приобретении и установке
трех столбов, которые находились в критическом состоянии.
Дальше депутатами были рассмотрены рекомендации Сахалинской областной
Думы по вопросам: «Об эффективности
применения, проблемных моментах работы и перспективах развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Сахалинской
области», «Взаимодействие учреждений
УФСИН России по Сахалинской области
с муниципальными органами власти региона в части создания необходимых условий для обеспечения трудовой занятости
и содействия социальной реабилитации
осужденных» и об установлении в Уставе
городского округа «Александровск-Сахалинский район» конкретного количества
дней гарантированного периода сохранения места работы за депутатом представительного органа муниципального образования, осуществляющем депутатскую
деятельность на непостоянной основе.
Данные рекомендации были приняты к
сведению. Вопрос о системе «Безопасный город» депутаты подробнее рассмотрят в сентябре этого года. В плане обеспечения трудовой
занятости и содействия социальной реабилитации осужденных – депутаты Собрания предоставят рекомендации главе муниципального образования для реализации данной идеи.
По третьему вопросу от облдумы депутаты
приняли решение рекомендовать принять
предлагаемые изменения.
Также на комиссии депутаты вынесли
на сессию вопросы по проектам решений Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и
«О формировании конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Соб. инф.
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Качество образования: проблемы и пути решения
На основании информации администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области и Департамента информационной политики от 12 июля 2021
года Валерий Лимаренко поручил региональному министерству образования активнее работать над повышением качества образования в Сахалинской области.
На совещании, где рассматривались образования PISA Россия находится на 30
ключевые показатели эффективности месте.
руководителей органов исполнительной
То есть, для того чтобы достичь укавласти региона, губернатор поручил ми- занного выше показателя, необходимо
нистру Анастасии Киктевой создать на обратить особое внимание именно на
Сахалине и Курилах конкурентоспособ- предмет данного исследования – на форную образовательную систему.
мирование функциональной и метапред– Качество образования – это часть метной грамотности, креативного мышкомфортных условий жизни на террито- ления, навыков разрешения проблем.
рии области. Некоторые родители, чтобы
В большинстве случаев под качеством
подготовить детей к выпускным экзаме- образования понимают оценку достиженам и поступлению в высшие учебные за- ний учащегося по какому-либо предмету
ведения, уезжают на материк. Нам нужно или в предметной области. Отчасти это

сделать все, чтобы они оставались здесь,
их дети получали качественное образование в островных школах и поступали в
наши вузы, – отметил Валерий Лимаренко.
Мы обратились к начальнику управления социальной политики ГО Евгению
Юрьевичу Ищенко, чтобы узнать о предпринимаемых мерах для повышения качества образования в нашем районе.
– Одним из показателей национальной
цели, определенной в указе Президента
РФ от 21.07.2020 г. № 474, является вхождение Российской Федерации в число
десяти ведущих стран мира по качеству
общего образования.
Существуют три основных международных исследования, результаты которых и определяют уровень, или место, в
общем мировом рейтинге по качеству образования.
Так, например, по результатам международного исследования TIMSS Российская Федерация занимает пятое место в
рейтинге. По результатам PIRLS – первое
место. И только по результатам международного исследования качества общего

так и есть. Но предметная оценка не отражает способность обучающихся применять знания и умения для решения повседневных задач в ситуациях, которые
отличаются от учебных.
И как раз здесь наши учащиеся испытывают определенные трудности – они
владеют необходимыми инструментами
(формулами, алгоритмами, правилами),
но не знают какой именно из этих инструментов следует применить в той или иной
ситуации.
В настоящее время для формирования
у учащихся функциональной грамотности
имеется достаточное количество педагогических практик, и использование их находится в зоне ответственности учителей
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Перед администрациями школ
стоит задача внесения соответствующих
изменений в основную образовательную
программу, включение в план методической работы семинаров-практикумов, проведение комплексного внутришкольного
мониторинга сформированности функциональной грамотности у учащихся.

В мае текущего года, впервые за последние 20 лет, состоялась Всероссийская
конференция руководителей муниципальных органов управления образования, на
которой были определены приоритеты государственной политики в сфере управления образованием. В основу всех решений
были положены проблемы, выявленные в
результате анализа образовательных программ и результатов внешних оценочных
процедур (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ).
С целью совершенствования содержания образования в текущем году были доработаны федеральные государственные
образовательные стандарты начального
общего и основного общего образования,
разработаны примерные образовательные
программы. В 2022 году планируется осуществить доработку и федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования.
Когда мы говорим о повышении качества образования, мы рассматриваем
не только результат, но и процесс перехода от одного результата к следующему.
И именно этот переход является самым
важным элементом, так как он включает
в себя как анализ полученных результатов
достижений учащегося, так и разработку мер, направленных на их улучшение,
четкое планирование дальнейшей работы
учителя, такие же четкие адресные рекомендации родителям, с обязательным
учетом всех положительных и отрицательных моментов.
В 2020 году на уровне муниципалитета, совместно с Министерством образования Сахалинской области и Центром
оценки качества образования, был проведен глубокий анализ имеющихся механизмов управления качеством образования, итогом которого стала разработка
Положения о внедрении муниципальной
системы оценки качества общего образования в нашем районе. И все отдельные
элементы управления качеством образования были сведены в общую систему и
должным образом преобразованы и дополнены с учетом новых задач. Управлением социальной политики подготовлена
«дорожная карта» – план конкретных мероприятий по повышению качества общего образования в ГО «Александровск-Сахалинский район». Этот документ уже
прошел экспертизу на уровне области, и
осенью этого года мы вступаем в активную фазу начала его реализации. Документ охватывает все направления и все
этапы управления качеством общего образования. Это и оценка управленческой

деятельности администраций школ, и работа с педагогическими кадрами, включая
своевременное и актуальное повышение
квалификации учителей, и работа с одаренными детьми, и т.д.
Важная роль в этих процессах, естественно, отводится школе, но – в прямом
взаимодействии с управлением социальной политики. Общая аналитическая работа, разработка адресных методических
рекомендаций, консультационная работа,
решение кадровых вопросов – это лишь
часть наших общих функций. Более того,
работа в данном направлении уже начата.
Так, для решения задач, связанных
с устранением выявленных профессиональных дефицитов у педагогов, наш
район присоединился к реализации региональной практики – проекту «Сахалин-Tech», который позволит создать
новый кадровый потенциал для школ Сахалина и Курил. Кроме этого, мы вошли
в структуру региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров и будем участвовать в тьюторском
сопровождении педагогов школ по освоению индивидуальных образовательных
маршрутов компетенций.
В двух школах нашего района в 2019
и 2020 годах были созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школе с.Мгачи и
СОШ № 6. А в конце августа – начале сентября этого года мы открываем еще одну
«Точку роста» на базе СОШ № 1. Школы
района снабжаются современной компьютерной техникой. На базе ЦДТ «Радуга»
открыт технокласс. Данные мероприятия
проходят в рамках реализации национального проекта «Образование».
На ближайшее время перед нами стоят
задачи создания муниципальной методической службы, внедрения и реализации
рабочих программ воспитания, развития
системы дополнительного образования,
активного включения в мероприятия Российского движения школьников и межведомственного проекта «Культура для
школьников». Более подробно об этом
мы будем говорить очень скоро на нашем
большом августовском совещании педагогических работников, – поделился информацией Евгений Юрьевич.
Благодарим Евгения Юрьевича за
предоставление подробной информации
по данному вопросу. Будем надеяться,
что все планы осуществятся в полном
объеме.
Наталия КРАЙНОВА

Поддержка семей: социальные темы Прямой линии с Путиным
На основании информации аппарата губернатора
и правительства, а также Департамента информационной политики Сахалинской области – Президент России Владимир Путин в ходе ранее прошедшей
Прямой линии гарантировал поддержку малоимущим
семьям с детьми. Данный вопрос подняли жители
страны. Глава государства отметил, что в Российской Федерации меры помощи таким семьям принимаются и их много.
– Целый набор мер мы принимаем, чтобы поддержать семьи с детьми. Этот набор достаточно большой.
Нужно сделать так, чтобы от рождения ребенка тем, кто
оказывается в тяжелой ситуации, государство подставляло плечо. Что касается кредитов. Вчера подписал закон,
согласно которому не могут сниматься деньги, в том числе по кредитам у тех, у кого денег остается меньше прожиточного минимума, – отметил президент.
Владимир Путин сообщил, что средства на выплаты беременным женщинам и семьям с детьми зарезервированы. Единовременную выплату получат и семьи с
шестилетними детьми, даже если эти дети не пойдут в
школу в этом учебном году.
Озвученные президентом решения станут серьезным подспорьем к уже действующим в Сахалинской
области мерам поддержки материнства и детства. В

последние годы по поручению губернатора Валерия
Лимаренко их количество значительно возросло. Так, в
2020 году увеличен региональный материнский капитал

за второго ребенка до 250 тысяч рублей. Материнский
капитал при рождении первенца теперь получают все
женщины, независимо от возраста. Для малоимущих
семей с детьми от трех до семи лет увеличили сумму
выплаты. Благодаря мерам социальной поддержки около 2,5 тысяч семей с детьми смогли улучшить жилищные условия.
Что касается нашего ГО «Александровск-Сахалинский район», мы обратились к начальнику отделения по
Александровск-Сахалинскому району государственного казенного учреждения «Центр социальной поддерж-

ки Сахалинской области» Ольге Владимировне Скрипченко.
– В Сахалинской области осуществляется серьезная
работа, направленная на укрепление семьи, улучшение
демографической ситуации и сбережение населения. В
соответствии с законодательством семьям, имеющих
детей, в Сахалинской области предоставляется достаточно широкий спектр мер социальной поддержки. Государство не оставляет без внимания граждан пожилого
возраста, оказывая им различные меры социальной поддержки. Объем мер социальной поддержки в Сахалинской области изменяется ежегодно. Для более подробной
информации рекомендую жителям нашего района обратиться к нам в отделение, мы с радостью расскажем вам
обо всех мерах социальной поддержки, – прокомментировала она.
Напомним, в Сахалинской области для семей с детьми установлено более 50 мер социальной поддержки. На
их реализацию в областном бюджете заложено 6,3 миллиарда рублей. В результате всех принятых мер число
многодетных семей на островах увеличилось более чем
на 6 процентов. В общем рейтинге регионов по «суммарному коэффициенту рождаемости» Сахалинская область
занимает пятое место и первое место по ДФО.
Наталия КРАЙНОВА
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
13.10, 02.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Атос влюбленными глазами» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 «Преступление» (16+)
02.35 «Тайны следствия»
(12+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.20,
05.35 Новости
14.05, 20.05, 23.35, 02.25,
05.00, 07.45 Все на Матч!
17.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
19.05 Футбол
20.45 Специальный репортаж (12+)
21.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
00.05 «Мастер» (16+)
02.55 Футбол
08.45 Танцевальный спорт

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

09.55 Новости
10.00 Несвободное падение
(12+)
11.00 Рожденные побеждать
(12+)
11.30 Регби
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.20 «Профессионал»
(16+)
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.45 Женщины-воительницы
09.25, 21.45 «Совесть»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Письма из провинции
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.15 Проснись и пой!
14.55 Забытое ремесло
15.10 Кинескоп
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.05 Первые в мире

19.20, 02.00 Концерт
20.00 Дом архитектора
20.45, 02.45 Великие реки
России
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.15 Библейский сюжет
01.00 «Шахерезада»
03.25 Д/ф «Алгоритм
Берга»

06.00, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.15, 22.45 Моя история
(12+)
06.45 «Коля – перекати поле» (12+)
08.30, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00
«Виктория» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Архивариус (12+)
17.05 «День рождения
Буржуя» (16+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.05 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Голубая стрела»
11.00, 05.25 Д/ф «Зигзаги и
удачи» (12+)
11.55 Любимое 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 Город новостей
16.05, 03.00 «Чисто московские убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.15 «Дом у последнего
фонаря» (12+)
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23.25 Истории спасения
(16+)
23.55 Знак качества (16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Прощание (16+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.30 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Враг государства»
(16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Игра престолов-8»
(18+)
03.30 «Антураж» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 04.00 «Классный
мюзикл» (12+)
09.00 «Папа в декрете»
(16+)
09.20 «Сториз» (16+)
09.55 Смехbook (16+)
10.05 «Бетховен»
11.55 «Невероятный Халк»
(16+)
14.05 «Принц Персии»
(12+)
16.25 «Живая сталь» (16+)
19.00 «Гранд» (16+)

20.55 «Земля будущего»
(16+)
23.30 «Риддик» (16+)
01.55 «Деньги на двоих»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.45, 03.00 Порча (16+)
14.15, 03.25 Знахарка (16+)
14.50 «Ноты любви» (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Я, Алекс Кросс»
(16+)
00.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Мои первые каникулы
(16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 «Популярна и влюблена» (16+)
02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Оружие Победы (6+)

07.10 Не факт! (6+)
07.45 «Инспектор ГАИ»
(12+)
09.25, 10.20 «Благословите
женщину» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
14.35 «Кремень» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Битва за небо (12+)
20.35 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Инспектор уголовного розыска»
02.30 «Будни уголовного
розыска» (12+)
03.55 «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)
05.25 «Девушка с характером»

05.00 Дискотека 80-х (12+)
06.35, 10.10 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Табор уходит в небо» (12+)
01.30 «Белый клык»
02.55 Мир победителей (16+)
04.35 «У каждого своя война» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Вампиры средней
полосы» (16+)
23.10 Stand Up (16+)
00.10 «Измены» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 10 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Человекоркестр» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 «Преступление» (16+)
02.35 «Тайны следствия»
(12+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 17.00, 20.10, 22.25,
01.20, 03.50 Новости
14.05, 22.30, 02.30, 07.00
Все на Матч!

17.05, 20.45, 11.05 Специальный репортаж (12+)
17.25, 00.05 «Мастер» (16+)
19.40 Правила игры (12+)
20.15 Все на регби!
21.05 Главная дорога (16+)
23.10 Смешанные единоборства (16+)
02.50 «Руслан» (16+)
04.55 Футбол
08.00 Профессиональный
бокс (16+)
09.00 Автоспорт
10.00 Новости
10.05 Несвободное падение
(12+)
11.25 Футбол
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.45 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.20 «Профессионал» (16+)
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

02.15, 03.55 Детективы
(16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 16.05, 23.45 Женщины-воительницы
09.25, 21.45 «Совесть»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Письма из провинции
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.15 Маленькие комедии
большого дома
15.50 Цвет времени
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.35 Д/ф «Алгоритм
Берга»
19.05, 02.00 Концерт
20.00 Дом архитектора
20.45, 02.55 Великие реки
России
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.15 Библейский сюжет
01.00 «Шахерезада»
03.40 Первые в мире

06.00, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.15, 22.45 Моя история
(12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)

09.45, 10.05, 21.00 «Виктория» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Архивариус (12+)
23.15, 03.05 Вспомнить все
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.05 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Жених из Майами»
(16+)
11.30, 05.25 Д/ф «По лезвию бритвы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Чисто московские убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров»
(12+)
19.10 «Суфлер» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
23.55 90-е (16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Хроники московского
быта (12+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.30 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 04.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Возмещение ущерба» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Игра престолов-8»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Земля будущего»
(16+)
13.25 «Отель «Элеон»
(16+)
16.45, 19.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Вспомнить все»
(16+)
01.40 «Робот по имени
Чаппи» (18+)
03.45 «Риддик» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся!
(16+)
10.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.05 Порча (16+)
14.25, 03.30 Знахарка (16+)
15.00 «Любовь в розыске»
(16+)
19.00 «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Агент Ева» (16+)
00.15 Сны (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Кондитер (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 «Популярна и влюблена» (18+)
02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.30 Орел и Решка (16+)
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07.05, 19.20 Сделано в СССР
07.20 «Один шанс из тысячи» (12+)
09.00, 10.20, 14.15 «Легенда
об Ольге» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

19.50 Битва за небо (12+)
20.35 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Тревожный вылет»
(12+)
02.25 «Не забывай» (12+)
05.20 «Повторная свадьба» (16+)

05.00, 10.10, 04.20 «У каждого своя война» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)

22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
01.20 «Волга-Волга» (12+)
03.00 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов
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08.25 Битва дизайнеров
(16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Вампиры средней
полосы» (16+)
23.05 Talk (16+)

00.05 «Измены» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

23.20 «Красавица и чудовище» (16+)
01.35 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
03.25 «Наемные убийцы»
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

Среда, 11 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Предсказание»
(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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 «Преступление» (16+)
02.35 «Тайны следствия»
(16+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 17.00, 19.50, 22.25,
01.15, 03.50 Новости
14.05, 19.55, 22.30, 02.25,
04.55, 08.15 Все на Матч!
17.05, 20.45, 11.05 Специальный репортаж (12+)
17.25, 00.05 «Мастер» (16+)
21.05 Главная дорога (16+)
23.10 Смешанные
единоборства (16+)
02.50 «Кикбоксер» (16+)
05.45 Футбол
09.00 Автоспорт

10.00 Новости
10.05 Несвободное падение
(12+)
11.25 Футбол
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.20 «Профессионал»
(16+)
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 16.05, 23.45 Женщины-воительницы
09.25, 21.45 «Совесть»
10.50 Цвет времени
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Письма из провинции
11.45 Academia
12.35 Искусственный отбор
13.15 Орнифль
15.15 Д/ф «Венеция»

17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.20 Д/ф «Перерыв»
19.15, 02.05 Концерт
20.00 Дом архитектора
20.45, 02.50 Великие реки
России
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.15 Библейский сюжет
01.00 «Шахерезада»
03.30 Д/ф «Его Голгофа»

06.00, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.15, 22.45 Моя история
(12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя» (16+)
08.30, 15.10, 05.05
Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Архивариус (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.05 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Испытательный
срок»
11.20 Д/ф «Баллада о
любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Чисто московские убийства» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.10 «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+)
23.25 Обложка (16+)
23.55 Д/ф «Всегда одна»
(16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
01.55 Знак качества (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.30 Смех с доставкой на
дом (18+)
05.25 Д/ф «Под завесой
тайны» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.25 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 03.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Хаос» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Игра престолов-8»
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Пятая волна» (16+)
13.35 «Отель «Элеон» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Братья Гримм» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 02.00 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.40 Понять. Простить (16+)
13.45, 02.50 Порча (16+)
14.15, 03.15 Знахарка (16+)
14.50 «Мама моей дочери»
(16+)
19.00 «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Взрывная блондинка» (16+)
00.30 «Двойник» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.20, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Белый китель (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 «Популярна и влюблена» (18+)

07.05 Не факт! (6+)
07.40 «Чистое небо» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 14.15 «Ночные ласточки» (12+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Битва за небо (12+)
20.35 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Небесный тихоход»
02.15 «Валерий Чкалов»
03.40 «Трое с площади
Карронад» (12+)

05.00, 10.10 «У каждого
своя война» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Зайчик» (12+)
01.15 «Александр Невский» (6+)
03.00 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Вампиры средней
полосы» (16+)
23.10 Stand Up (16+)
00.10 «Измены» (16+)
01.10 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 12 августа
03.45 Их нравы
04.10 «Адвокат» (16+)
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Небо Родины»
(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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 «Преступление» (16+)
02.35 «Тайны следствия»
(16+)
04.10 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 22.25,
01.15, 05.50 Новости
14.05, 20.05, 22.30, 02.35,
05.00, 08.00 Все на Матч!
17.05, 20.45, 11.05 Специальный репортаж (12+)
17.25, 00.05 «Мастер» (16+)
19.40 Футбол
21.05 Главная дорога (16+)
23.10 Смешанные единоборства (16+)
02.55 Футбол
09.00 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 Новости
10.05 Несвободное падение
(12+)
11.25 Д/ф «Я – Али» (16+)
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.20 «Профессионал»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Филин» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
09.25, 21.45 «Совесть»
10.45 Забытое ремесло
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Письма из провинции
11.45 Academia
12.30 Искусственный отбор
13.10 Реквием по Радамесу
15.15 Д/ф «Севастопольская драма»
16.55 «Шестнадцатая
весна»
18.20 Д/ф «Я все еще очарован наукой...»
19.00, 02.00 Концерт

20.00 Дом архитектора
20.45, 03.00 Великие реки
России
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Цвет времени
23.15 Библейский сюжет
01.00 «Шахерезада»
03.45 Цвет времени

06.00, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.15, 22.45 Моя история
(12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя» (16+)
08.30, 15.10, 05.05 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Архивариус (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.05 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)
03.35 Легенды Крыма
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Семья Ивановых»
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Чисто московские убийства» (12+)
17.55 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
19.15 «Алтарь Тристана»
(12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.30 Особенности женского
юмора (12+)
05.25 Д/ф «Бег иноходца»
(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, 03.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Падение ангела»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Игра престолов-8»
(18+)
05.25 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Братья Гримм» (12+)
13.35 «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 «Гранд» (16+)
21.00 «Каратэ-пацан» (12+)
00.00 «Мы – Миллеры»
(18+)
02.05 «Мальчишник-2» (18+)
03.55 «Адвокат дьявола»
(16+)
06.05 6 кадров (16+)
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06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 02.00 Реальная мистика (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся!
(16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.55 Порча (16+)
14.25, 03.20 Знахарка
(16+)
15.00 «Письма из прошлого» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
01.25 Д/ф «Полет нормальный!» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Вместе навсегда»
(12+)
01.50 «Преступление» (16+)
03.30 «Солнцекруг» (12+)

14.00, 17.00, 19.50, 22.25,
01.15, 03.50 Новости
14.05, 19.55, 22.30, 04.55,
07.30 Все на Матч!
17.05, 20.45, 11.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 «Мастер» (16+)
21.05 Главная дорога (16+)
23.30 Смешанные единоборства (16+)
00.25 «Руслан» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

19.00 «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Дом у озера» (12+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

02.25 «Война Логана» (16+)
04.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
05.25 Футбол
08.30 Профессиональный
бокс (16+)
10.00 Новости
10.05 Пляжный футбол
11.25 «Рестлер» (16+)
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.40 «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
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.00 Концерт
02.10 «Параграф 78» (16+)
03.40 «Параграф 78-2»
(16+)
05.05 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.40 «Условный мент-2»
(16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Прокурорская
проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 Д/ф «Остров как палитра»
09.10 Первые в мире
09.25, 22.00 «Совесть»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

05.00 Орел и Решка (16+)
10.20 На ножах (16+)
12.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 «Популярна и влюблена» (16+)
02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.20 Орел и Решка (16+)

07.00, 06.40 Оружие Победы
(6+)
07.15 Не факт! (6+)

07.45 «Хроника пикирующего бомбардировщика»
09.20, 10.20, 14.15 «Чкалов»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.20 Сделано в СССР
(6+)
19.50 Битва за небо (12+)
20.35 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Особо важное задание» (6+)
03.15 Д/ф «Гроза «Мессеров» (12+)
04.00 «Близнецы»
05.25 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

Пятница, 13 августа
11.20 «На отдыхе»
12.10, 23.35 Д/ф «Валентин
Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма»
13.05 «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Ваня»
18.20 Д/ф «Его Голгофа»
18.50, 02.45 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
00.50 «Колено Клер»
03.35 Мультфильм

06.00 Великая наука России
(12+)
06.15 Моя история (12+)
06.40 «День рождения Буржуя» (16+)
08.30, 15.10 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.30 «Иванов
катер» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Домашние животные (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Моменты судьбы (6+)
17.15 «Ты у меня одна»
(16+)
21.00 Имею право! (12+)
23.10 «Тени забытых предков» (16+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.10 За дело! (12+)
01.50 «Тайны дворцовых
переворотов» (16+)
04.30 «Яма» (16+)

07.00 Настроение
09.15 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
(12+)
11.20 Д/ф «Диагноз – грузин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.45 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Внимание! Всем
постам...»
17.45 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
19.15 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
21.15 «Охотница» (12+)
23.20 Вот такое наше лето
(12+)
00.45 «Не валяй дурака...»
(12+)
02.40 «Тайны Бургундского
двора» (6+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 10 самых... (16+)
05.05 90-е (16+)

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, 03.25 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Суррогаты» (16+)
22.40 «Джона Хекс» (16+)
00.00 «Падение Олимпа»
(16+)
01.55 «Падение Лондона»
(16+)
05.00 «Конан-варвар» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
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05.00 Мультфильм
05.30 «Табор уходит в небо» (12+)
07.15, 10.10 «Д’Артаньян и
три мушкетера»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 «Любимая женщина
механика Гаврилова»
01.05 «Близнецы»
02.30 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Вампиры средней
полосы» (16+)
23.05 Talk (16+)
00.05 «Измены» (16+)
01.05 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

14.40 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра» (12+)
16.55 «Каратэ-пацан» (12+)
19.45 «Красавица и чудовище» (16+)
22.00 «Стажер» (16+)
00.25 «Мальчишник-2»
(16+)
02.25 «Скорость» (12+)
04.25 «Скорость-2» (12+)
06.15 6 кадров (16+)

23.40 «Скалолаз» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)

06.30, 03.25 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.05 Тест на отцовство
(16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.25, 04.15 Порча (16+)
13.55, 04.40 Знахарка (16+)
14.30 «Все еще будет»
(16+)
19.00 «Игра в судьбу» (16+)
23.45 «Сестра по наследству» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Тепло наших тел»
(12+)
20.30 «Гори, гори ясно»
(16+)
22.15 «Тварь» (16+)
00.15 «Челюсти-2» (16+)
02.00 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
13.20 Мир наизнанку (16+)
19.10 «Фантастическая
четверка» (16+)
21.20 «Обливион» (16+)

06.50 «Особо важное задание» (6+)
09.35, 10.20 «Личный номер» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20 1812 (12+)
19.25 «Ва-банк» (12+)
21.25 «Ва-банк-2» (12+)
23.35 «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
01.20 «Свидетельство о
бедности» (12+)
02.35 «Обрыв» (12+)
06.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

05.00 Мультфильм
06.40 «Пять невест» (16+)
08.50, 10.10 «Чужая милая»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.05 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Зита и Гита» (12+)
23.25 «Ты – мне, я – тебе»
01.10 «Весна» (12+)
02.55 «Иванов» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Двое на миллион
(16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 14 августа
05.20 Россия от края до края
(12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.35 Д/ф «Небо Родины»
(12+)
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Д/ф «Предсказание»
(12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Бледный конь» (16+)
01.15 Д/ф «Индийские йоги
среди нас» (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся!
(16+)
03.45 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца
(12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Цыганское счастье»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Музыка моей души»
(12+)
00.40 «Два Ивана» (12+)

14.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.00, 17.00, 00.10, 03.20
Новости
15.05, 00.15, 03.25, 06.00
Все на Матч!
17.05 Мультфильм
17.30 «Кикбоксер» (16+)
19.30 «Череп и кости» (16+)
01.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

01.30 «Геймер» (16+)
03.55 Футбол
07.00 Смешанные единоборства (16+)
08.30 Пляжный волейбол
09.30 Новости
09.35 Пляжный футбол
10.35 Регби
12.30 Заклятые соперники
(12+)
13.00 Профессиональный
бокс

05.45 «Лесник» (16+)
07.40 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+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)

20.25 «Крысолов» (12+)
23.15 Маска (12+)
02.20 Их нравы
02.45 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прокурорская проверка» (16+)
08.20 «Три орешка для Золушки» (6+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Свои-3» (16+)
15.10 «Крепкие орешки»
(16+)
19.10 «След» (16+)
00.55 «Великолепная пятерка» (16+)
03.15 «Охотники за головами» (16+)

07.30 Святыни христианского мира
08.05 Мультфильм
09.40, 02.35 «О тебе»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 «Шестнадцатая
весна»
12.55 Острова

13.35 Роман в камне
14.05, 01.40 Д/ф «Мамажираф»
15.00 «Мираж»
18.25 Предки наших предков
19.10 Даты, определившие
ход истории
19.40 Песня не прощается...
21.05 «Автопортрет
неизвестного»
22.20 Д/ф «Буров и Буров»
23.05 «Холостяк»
00.35 Клуб «Шаболовка 37»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 23.00 Культурный
обмен (12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.45, 18.30 Домашние животные (12+)
08.15 За строчкой архивной... (12+)
08.45, 14.45 Календарь (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 «Первая перчатка»
11.40, 13.05 «Ты у меня
одна» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 «Команда 33» (16+)

15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Я – человек (12+)
17.45 Моменты судьбы (6+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05 «Тайны дворцовых
переворотов» (16+)
21.45 «Не чужие» (16+)
23.40 «Неудача Пуаро»
(12+)
04.20 «Механическая сюита» (12+)

06.20 «Охотница» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Тайна двух океанов» (12+)
11.40 Д/ф «Искушение славой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 «Большая семья»
15.00 «Портрет любимого»
(12+)
19.15 «Перчатка Авроры»
(12+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.00 Хроники московского
быта (16+)
01.50 Советские мафии
(16+)
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02.30 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров»
(12+)
03.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
03.50 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
04.30 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
05.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.05 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)

06.00, 09.15 «Конан-варвар» (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+)
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+)
18.30 «Механик» (16+)
20.20 «Механик-2» (16+)

22.15 «Перевозчик» (16+)
00.00 «Перевозчик-2»
(16+)
01.40 «Курьер» (18+)
03.25 «Возмещение ущерба» (16+)
05.05 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
13.35 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра» (12+)
15.40 «Дора и затерянный
город» (6+)
17.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.40 «Разлом Сан-Андреас» (16+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.05 «Быстрее пули»
(18+)
02.05 «Скорость-2» (12+)
04.10 «Последний самурай» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Приезжая» (16+)
08.45 «Дело было в Пенькове» (16+)
10.45, 02.05 «Мертвые лилии» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 «Письма из прошлого» (16+)
05.25 Восточные жены в
России (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
08.45 Мистические истории
12.00 «Астрал» (16+)
14.00 «Дом у озера» (12+)
16.00 «Тепло наших тел»
(12+)
18.00 «Пятое измерение»
(16+)
20.15 «1408» (16+)
22.30 «Запрещенный прием» (16+)

00.30 «Тварь» (16+)
02.00 «Челюсти-2» (16+)
03.45 Мистические истории
(16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Голубая планета (16+)
11.00 Д/ф «Один потрясающий день» (12+)
13.00 Идеальная планета
(16+)
14.00 «Фантастическая
четверка» (16+)
16.10 «Обливион» (16+)
18.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Крутые меры» (18+)
00.50 «Скалолаз» (16+)
03.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.55 Легенды госбезопасности (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.40 «Посейдон» спешит
на помощь»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 «Финист – Ясный
Сокол»
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Отряд специального
назначения» (6+)
23.40 «Найти и обезвредить» (12+)
01.25 «Личный номер» (12+)
03.15 «Тройная жизнь»
(16+)
06.20 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)

05.00 «Иванов» (16+)
06.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Секретные материалы
(16+)
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07.10 «Зайчик» (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Зита и Гита» (12+)
13.20 «Сердца трех» (16+)
19.35 «Д’Артаньян и три
мушкетера»
01.00 «Любимая женщина
механика Гаврилова»
02.20 «Сердца четырех»
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров
(16+)
12.00 «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Громкая связь»
(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 15 августа
05.25, 06.10 «Небесный
тихоход»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Предсказание»
(12+)
15.00 Наедине со всеми
(16+)
15.55 Д/ф «Игра с судьбой»
(12+)
16.50 Концерт (12+)
18.15 Шансон года (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция
(12+)
23.45 «Анна и король»
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся!
(16+)
03.50 Мужское/Женское
(16+)

04.15, 03.10 «Хороший
день» (12+)
06.00 «Сюрприз для любимого» (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+)
13.45 «Цыганское счастье»
(12+)
18.00 «Личные счеты»
(16+)
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет
спустя» (12+)
23.30 «Буду жить» (16+)

14.00 Профессиональный
бокс

16.00, 17.00, 00.10, 04.25
Новости
16.05, 00.15, 07.35 Все на
Матч!
17.05 Мультфильм
17.30 «Война Логана» (16+)
19.30 «Череп и кости» (16+)
23.00 Бокс (16+)
01.00 Футбол
03.30 После футбола
04.30 Легенды бокса (16+)
08.30 Пляжный волейбол
09.30 Новости
09.35 Пляжный футбол
10.35 Регби
12.30 Спортивный детектив
(12+)
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.40 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+)
20.25 «Крысолов» (12+)
23.15 Маска (12+)
02.45 «Адвокат» (16+)

06.00 «Охотники за головами» (16+)
09.25, 02.15 «Мужские каникулы» (16+)
13.15 «Тайсон» (16+)
17.05 «Условный мент-2»
(16+)
05.20 Мое родное (12+)

07.30 Мультфильм
08.55 «Глинка»
10.50 Обыкновенный концерт

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» совместно с Александровск-Сахалинским
инспекторским участком «Центр ГИМС ГУ МЧС по
Сахалинской области» в целях обеспечения безопасности
населения на водных объектах информируют
Открытые водоемы – источник опасности, а поэтому необходимо соблюдать осторожность при купании и плавании. Взрослые
должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных
объектах прежде, чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, прогулки. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на
воде и соблюдением мер предосторожности.
Сопутствуют водным процедурам такие опасные факторы,
как солнечные ожоги, тепловой удар, переохлаждение. Длительное пребывание на солнце может вызвать вялость, ухудшение работы сердца, других органов, а переохлаждение – судороги.
Чтобы ваш отдых на воде был безопасным для здоровья
необходимо помнить и соблюдать следующие правила:
– купаться и загорать рекомендуется на оборудованном пляже;

11.20 «Автопортрет неизвестного»
12.30 Цирки мира
13.00 Великие мистификации
13.30 Нестоличные театры
14.10, 02.35 Д/ф «Рысь –
крупным планом»
15.05 М/ф «Либретто. Джузеппе Верди. Макбет»
15.20 Коллекция
15.45 Голливуд Страны Советов
16.00 «Близнецы»
17.25 Пешком...
17.55 Предки наших предков
18.35 Линия жизни
19.30 Романтика романса
20.25 Острова
21.05 «Адам женится на
Еве»
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра
00.45 «Пожиратель тыкв»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 19.05 Моя история (12+)
07.25 Великая наука России
(12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 21.15 Вспомнить все
(12+)
08.45, 14.45, 05.05 Календарь (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05, 13.05 «Неудача Пуаро» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Древняя история
Сибири (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.35 «Механическая сюита» (12+)
21.45 «Яма» (16+)
23.15 Д/ф «Последний герой» (12+)
00.20 «Иванов катер» (12+)
02.00 «Не чужие» (16+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Ты у меня одна»
(16+)

07.40 «Внимание! Всем
постам...»
09.10 «Тайны Бургундского
двора» (6+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 «Приступить к ликвидации» (12+)
15.50 Прощание (16+)
16.40 Хроники московского
быта (12+)
17.35 Д/ф «Цена измены»
(16+)
18.25 «Поездка за счастьем» (12+)
22.20 «Арена для убийства» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 «Тайна двух океанов» (12+)
04.55 «Не валяй дурака...»
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Дружина» (16+)
16.10 «Хаос» (16+)
18.15 «Перевозчик» (16+)
20.05 «Перевозчик-2»
(16+)
21.45 «Неистовый» (16+)
23.30 «Цой» (16+)
01.15 «Игла» (18+)
02.50 Военная тайна (16+)
04.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Смехbook (16+)
09.40 Папа в декрете (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.10 М/ф «Рио»
13.05 М/ф «Рио-2»
15.00 «Стажер» (16+)
17.35 «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.50 «Геошторм» (16+)
22.00 «Годзилла-2» (16+)

– если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше
пояса;
– находиться в воде не более 15-20 минут, при длительном нахождении может наступить переохлаждение организма;
– после купания необходимо насухо вытереть тело;
– нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих
сил, чтобы вернуться к берегу, что может привести к утоплению,
если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде лежа на спине или
спокойно расправив руки и ноги лечь на воду и расслабиться;
– если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть по течению под углом, приближаясь к берегу.
Запрещается:
– купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими знаками;
– купание на расстоянии менее 250 метров от портовых гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных
объектов;
– оставлять детей без присмотра сопровождающих родителей
(взрослых);
– купание в необорудованных, незнакомых местах; нельзя ны-

00.35 «Обитель зла-6»
(18+)
02.35 «Быстрее пули» (18+)
04.15 «Скорость» (12+)
06.00 6 кадров (16+)

06.05 «Двенадцать чудес»
(16+)
08.00 «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (16+)
10.00 «Сестра по наследству» (16+)
14.10 «Игра в судьбу» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 «Все еще будет»
(16+)
02.15 «Мертвые лилии»
(16+)
05.25 Восточные жены в
России (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Слепая» (16+)
11.30 «Астрал-2» (16+)
13.30 «1408» (16+)
15.45 «Пятое измерение»
(16+)
18.00 «Сердце из стали»
(16+)
20.15 «Омен» (16+)
22.30 «Гори, гори ясно»
(16+)
00.15 «Запрещенный прием» (16+)
02.00 Мистические истории
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Д/ф «Один потрясающий день» (12+)
11.00 Идеальная планета
(16+)
12.00 Голубая планета (16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.10 «Крутые меры» (18+)

02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 02.55 «Таежная
повесть» (6+)
08.55, 10.15 «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)
10.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.20 «Кремень» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
01.25 «Найти и обезвредить» (12+)
04.30 «Пирожки с картошкой» (12+)
06.15 Легендарные самолеты (6+)

05.00 Мультфильм
06.45 «Пять невест» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Ты – мне, я – тебе»
12.00 «Дурная кровь» (16+)
03.15 «Чужая милая» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
16.20 «Вампиры средней
полосы» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Без границ» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

рять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым
летом, так как под водой могут находиться предметы (камни, топляки и др.), о которые можно получить травму;
– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей
местах, подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других не предусмотренных для плавания предметах.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах необходимо незамедлительно сообщить о случившемся на номер единого телефона службы спасения – 112
или ЕДДС городского округа – 8 (42434) 4-44-02 и оказать посильную помощь терпящему бедствие.
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Официально

конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.
<7> Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или ежемесячно/ежеквартально/

(Продолжение. Начало в № 30)
действующего(ей) на основании _________________________
_________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, а при совместном упоминании – «Стороны»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___
_________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю)

утвержденным(ми) постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от «__» _________
20__ г. № ____ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюджета в 20__ году/20__-20__ годах субсидии
<1>:
1.1.1. в целях возмещения затрат (недополученных доходов)
Получателя, связанных с ___________________________________
_____________________________________(далее – Субсидия);
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <2>

1.1.2. в целях достижения результатов федерального проекта
__________________________________________________<3>.
(наименование федерального проекта)

-------------------------------------------------------<1> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.

<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополученных доходов),
связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
<3> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018 г., № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) (далее – федеральный проект).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цель(и), указанную(ые) в разделе 1 настоящего Соглашения, в общем размере
____________(________________) рублей ____копеек, в том числе:
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Распорядителю как получателю средств местного бюджета,
по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – коды
БК), в следующем размере <4>:
в 20__ году _________ (___________) рублей ______копеек – по
(сумма цифрами)

(сумма прописью

коду БК ______;
(код БК)

в 20__ году _________ (___________) рублей ______копеек – по
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

коду БК ______;
(код БК)

в 20__ году _________ (___________) рублей ______копеек – по
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

коду БК ______;
(код БК)

2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с
________________________________________________ <4.1>:

(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации муниципального
акта, предусматривающего заключение соглашения на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных
обязательств)

в 20__ году __________ (____________) рублей __ копеек <4.2>;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году ___________ (___________) рублей __ копеек <4.2>;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

--------------------------------

<4> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по
коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера
Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника
получения данной информации, является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер
Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).
<4.1> Предусматривается при наличии муниципального акта.
<4.2> Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных муниципальным актом, указанным в пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении ________________________________
(Получателем)

в ____________________________________________________
(Распорядителю)

документов, подтверждающих факт произведенных Получателем, __________________, на возмещение которых предоставляется
(затрат/недополученных доходов)

Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № ___ к настоящему Соглашению <5>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий,
в том числе <6>:
3.2.1 _________________________________________________;
3.2.2 _________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ________________
(периодичность) <7>

на счет Получателя, открытый в _________________________
________________________________________________________:
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления ____________________ в _____________________________
(Получателем)
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(Распорядителю)

документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление__________________________________
(Распорядителем)

и органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных
проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
-------------------------------<5> Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 3.1.2, должен содержать

документы, указанные в приложении № 1 к настоящей Типовой форме, и (или) иные документы, установленные
Порядком предоставления субсидии.
<6> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются

иная периодичность в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. _________________________________________обязуется:
(Распорядитель)

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с
разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем
документов, указанных в пунктах 3.1.2 настоящего Соглашения, в
том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в
течение_____ рабочих дней со дня их получения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, в соответствии с
3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать <8>:
4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <9>;
4.1.4.2. иные показатели <10>:
4.1.4.2.1. _____________________________________________;
4.1.4.2.2. _____________________________________________.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений
результатов предоставления Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения на основании <11>:
4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности по форме,
установленной в приложении № ____ к настоящему Соглашению
<12>, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего
Соглашения;
4.1.5.2.__________________________________________ <13>;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением,
в том числе в части достоверности представляемых Получателем
сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем по
запросу Распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения:
4.1.7. в случае установления Распорядителем или получения от
органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, показателей результативности
и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме,
установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с
даты принятия указанного решения <14>;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии
с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
4.1.12.1. ______________________________________________;
4.1.12.2. ______________________________________________.
4.2. ___________________________________________ вправе:
(Распорядитель)

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии,
а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае
установления Распорядителем или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя не позднее _____рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
4.2.5.1. _______________________________________________;
4.2.5.2. _______________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ___________________________ документы,
(Распорядителю)

в соответствии с пунктами 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения;
4.3.2(1). обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего Согла-

шения;
4.3.3. представлять ____________________________________:
(распорядителю)

4.3.3.1. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности в соответствии с
пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее _____ рабочего
дня, следующего за отчетным _____________________;
(месяц, квартал, год)

4.3.3.2. иные отчеты при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2;
4.3.4. направлять по запросу ___________________ документы
(Распорядителя)

и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии
в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение
___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. в случае получения от __________________________
(Распорядителя)

требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном
требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. возвращать в федеральный бюджет средства в размере,
определенном по форме в соответствии с приложением № ___ к
настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Распорядителем решения
о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
4.4.3.1. _______________________________________________;
4.4.3.2. _______________________________________________.
------------------------------------------------------------<8> Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

<9> Приложение оформляется по форме согласно приложению № 2.1 к настоящей Типовой форме. В случае,
если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта, в приложении, указанном
в пункте 4.1.4.1 настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны
соответствовать результатам федерального проекта.
<10> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются
при необходимости показатели результативности предоставления Субсидии, оформляемые по форме согласно приложению № 2 к настоящей Типовой форме, и (или) иные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
<11> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящей Типовой
формы.
<12> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящей Типовой формы. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.5.1 настоящей Типовой формы, оформляется(ются) по форме согласно
приложениям № 3 и (или) 3.1 к настоящей Типовой форме.
<13> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных
Правилами предоставления субсидии.
<14> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком (правилами) предоставления субсидии,
а также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, оформляется по форме
согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком (правилами)
предоставления субсидии.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Соглашению в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
5.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.3.1.________________________________________________;
5.3.2._________________________________________________.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <15>:
6.1.1. ________________________________________________;
6.1.2. ________________________________________________.
------------------------------------------------------------<15> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субси-

дии (при необходимости).

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по
форме в соответствии с приложением № __ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <16>.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется в
случае <17>:
(Продолжение на 10-й стр.)
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10 стр.
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7.4.1. реорганизации <18> или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим
Соглашением результатов предоставления Субсидии, иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего
Соглашения;
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами:
7.5.1. в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего дополнительного соглашения <19>;
7.5.2 в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <20>;
7.6. К настоящему соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:
7.6.1.________________________________________________;
7.6.2._________________________________________________.
------------------------------------------------------------<16> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением

№ 5 к настоящей Типовой форме.
<17> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 6 к настоящей Типовой
форме. Указываются конкретные случаи.
<18> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
<19> Пункт 7.5.1 включается в настоящее Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<20> Пункт 7.5.2 включается в настоящее Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в
форме бумажного документа.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование
учреждения
Банка России,
БИК,
Расчетный счет

Платежные реквизиты:
Наименование
учреждения
Банка России,
БИК,
Расчетный счет

___________/_____________

___________/_____________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 66 С
от 30 июля 2021 года
сессия 43 созыв 6
Об осуществлении полномочий депутата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» VI созыва
(2018-2023 гг.) Меркуловой Ириной Александровной
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 31 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», статьей 27
Регламента Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», на основании решения Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии от 22.07.2021 г.
№ 96/430 «О регистрации депутата Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по единому
избирательному округу»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Ввести депутата И.А.Меркулову в состав постоянной комиссии по экономике и бюджету Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
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 с 30.07.2021 г.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 120
от 30 июля 2021 года
сессия 43 созыв 6
О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «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. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27.06.2007 г. № 48, изменения следующего содержания:
– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» подпункт 2.2.36 следующего
содержания:
«2.2.36 Организует благоустройство территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
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 «Александ-

ровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 120
от 30 июля 2021 года
сессия 43 созыв 6
О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «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. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 27.06.2007 г. № 48, изменения следующего содержания:
– исключить из пункта 2.2 части 2 Положения о комитете по
управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» подпункт 2.2.36 следующего
содержания:
«2.2.36 Организует благоустройство территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июля 2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2021 г. № 131
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2021 г. № 131, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ № 210-ФЗ;
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 дополнить абзацем следующего
содержания:
«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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование земельного участка», утвержденный постановле-

№ 31 от 6 августа 2021 года

нием администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2021 г. № 132
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование земельного
участка», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2021 г.
№132, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«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 дополнить абзацем следующего
содержания:
«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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
12.03.2021 г. № 100
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.03.2021 г. № 100, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) 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 предоставления 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 дополнить абзацем следующего
содержания:
«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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.03.2021 г. № 101
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя(Продолжение на 11-й стр.)
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щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, сооружения, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.03.2021 г. №101, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) 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 предоставления 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 дополнить абзацем следующего
содержания:
«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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление на
торгах земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.12.2017 г. № 826
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или
аренду», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2017 г.
№ 826 (в ред. от 12.07.2018 г. № 402, от 03.12.2018 г. № 802, от
25.11.2019 г. № 765), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в новой
редакции:
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не пре- дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным органам или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 № 210-ФЗ муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства;
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4) 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящегося в муниципальной собственности и государственная собственности на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута», утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
10.07.2020 г. № 439
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 10.07.2020 г. № 439 (в ред. от 02.11.2020 г. № 674), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в новой
редакции:
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным органам или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 № 210-ФЗ муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг,
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства;
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»
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 37
г.Александровск-Сахалинский
от 23 июля 2021 года
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета ГО «Александровск-Сахалинский
район» и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных
средств и главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район»
(прилагается).
2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета ГО
«Александровск-Сахалинский район» (главным администраторам
источников финансирования дефицита областного бюджета):
2.1 Утвердить регламенты взаимодействия с подведомственными получателями бюджетных средств:
– по составлению и ведению бюджетных росписей главных
распорядителей;
– по распределению и изменению лимитов бюджетных обязательств получателей.
3. Признать утратившими силу приказы финансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район»:
– от 26 ноября 2015 года № 87 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ГО
«Александровск-Сахалинский район», бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета»;
– от 30 мая 2016 года № 36 «О внесении изменений в Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ГО
«Александровск-Сахалинский район», бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета»;
– от 30 декабря 2016 года № 80 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
ГО «Александровск-Сахалинский район», бюджетных росписей
главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета».
4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и ведении сводной бюджетной росписи
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и далее.
5. Настоящий приказ:
– разместить на сайте ГО «Александровск Сахалинский район»
в разделе: Финансовое управление/ Нормотворчество/ Приказы;
– опубликовать в газете «Красное знамя»;
– направить в Правительство Сахалинской области для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника финансового управления – начальника отдела бюджетной политики.
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район»
* Ознакомиться с Порядком можно на сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе: Финансовое управление/
Нормотворчество/ Приказы.
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Территориальные избирательные комиссии и МФЦ начинают прием заявлений о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
С понедельника 2 августа 2021 года в Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии начинается
прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
Механизм «Мобильного избирателя» предназначен для избирателей, которые в дни голосования 17-19 сентября 2021 года не
смогут принять участие в голосовании по месту своей регистрации (месту жительства). Избиратель, который будет находиться в
дни голосования вне места своего жительства, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного лично на бумажном носителе при
предъявлении паспорта гражданина РФ, либо дистанционно через
портал «Государственных услуг».
Для реализации своего права голосовать по месту нахождения
избирателю достаточно в период со 2 августа по 13 сентября 2021
года:
в рабочие дни – с 14.00 до 20.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени;
13 сентября 2021 года (последний день приема заявлений) – с
10.00 до 14.00 часов по местному времени обратиться в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.7, каб.
№ 1 (1-й этаж), тел.: 4-53-03, 4-31-01, и по предъявлению паспорта оформить заявление о голосовании в том месте, на том избирательном участке, где он будет находиться в дни голосования
17 сентября 2021 года.
Также в период с 8 по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени,
13 сентября 2021 года (последний день приема заявлений) – с
10.00 до 14.00 часов по местному времени избиратель может обратиться в любую участковую избирательную комиссию.
Также для оформления заявления в этот же срок можно обра-

титься с паспортом в любое отделение МФЦ на территории Сахалинской области во время его работы.
В заявлении избиратель укажет тот избирательный участок,
на котором ему будет удобно проголосовать на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Члены избирательных комиссий помогут гражданам в определении местонахождения и номера нужного участка для голосования.
Избиратели могут и сами найти номер избирательного участка
с помощью сервиса ЦИК России «Найди свой избирательный участок» (http://www.cikrf.ru/digital- services/naydi-svoy-izbiratelnyyuchastok/).
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения подается однократно, оформляется при наличии документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ.
В дни голосования 17-19 сентября 2021 года заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
не принимаются и не рассматриваются.
Если избиратель по состоянию здоровья не может приехать
(прийти) в избирательную комиссию и подать заявление, то в таком случае можно устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в те же
сроки в любую территориальную или участковую избирательную
комиссию. Члены комиссии не позднее 13 сентября посетят избирателя и на дому примут такое заявление.
В избирательной комиссии Сахалинской области в ежедневном режиме работает горячая линия по номеру 8 (4242) 672-317.
Специалисты готовы ответить на любой вопрос по теме предстоящих выборов.
Подробная информация о едином дне голосования 19 сентября 2021 года размещена на сайте избирательной комиссии Сахалинской области в специальном разделе http://www.sakhalin.
izbirkom.ru/edinyy-den-golosovaniya/
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная
комиссия рекомендует жителям, в случае необходимости, воспользоваться возможностью голосования на избирательном участке по месту нахождения и сделать свой выбор 17-19 сентября 2021
года любым удобным для себя способом.

Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие в семейной спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья!», которая будет проходить 25 августа 2021 года на спортивной площадке школы № 6.
К участию в спартакиаде допускаются семейные команды, имеющие медицинский допуск к участию в физкультурном мероприятии.
Состав команды 4 человека: ребенок (девочка или мальчик) – от 6 до 10 лет; мать
и отец – от 25 до 49 лет; бабушка или дедушка – от 50 до 69 лет.
Программа спартакиады:
1. Дартс – взрослые.
2. Бег на 30 м – дети.
3. Бадминтон – вся семья.
4. Метание теннисного мяча на 6 метров в цель – вся семья.
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с упором на колени – вся
семья.
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – вся семья.
7. Прыжок с места в длину – вся семья.
8. Вышибала – вся семья.
9. Веселые старты (эстафета с мячом, эстафета с обручем, прыжки в мешках,
бросок мяча в обруч, перетягивание каната) – вся семья.
Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 24.08.2021 г. в управлении
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212 и на эл. почту okmpis.aieks@mail.ru с темой сообщения «Семейная
спартакиада».
Телефон для справок по вопросам организации спартакиады: 4-22-39 (советник
управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» Евгений Владимирович Долгоруков).
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная
цена жилого помещения 1400000 рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно получить в комитете
по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 или по телефону 4-59-02.
Объявление о начале приема заявок на участие
в отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в
отборах на:
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме
ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме
ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме
ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений).
Срок приема заявок: с 9 августа 2021 года по 7 сентября
2021 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 312.
Ответственный исполнитель: Рычагова Алевтина Александровна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: ecom_adm_alex@mail.ru
Порядки по предоставлению субсидий размещены на сайте
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» http://
www.aleks-sakh.ru/, раздел «Экономика-Сельское хозяйство-Конкурсы».

Ритуальное агентство «Эдем»
Реализуем гранитные серые памятники от 19000 до 24000 рублей.
Принимаем заявки на изготовление и доставку памятников из черного
гранита.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

Продаю

Услуги

u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, дрова (лиственница) с доставкой, с
документами на соцзащиту.  89841379486.
u 2-комн. квартиру по
ул.Дзержинского, 21.
 89244830805.

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,
пиломатери-

ал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и установка мебели и кухонных
гарнитуров по индивидуальному заказу. Профессиональный монтаж натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» приносит семье
Науман свои глубокие соболезнования в связи с кончиной мужа, отца, дедушки
НАУМАН
Якова Григорьевича.
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и утешения.
Скорбим вместе с вами!
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» выражает искренние соболезнования Терновскому Дмитрию Анатольевичу в связи с уходом
из жизни близкого, родного человека – отца
ТЕРНОВСКОГО
Анатолия Яковлевича.
Скорбим вместе с родными. Светлая память!
Коллектив ГУП «Александровск-Сахалинское ДРСУ» выражает соболезнование Терновскому Дмитрию Анатольевичу, родным и близким в связи с безвременной кончиной отца
ТЕРНОВСКОГО
Анатолия Яковлевича.
Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» выражает Гурашвили Елене Маслявивовне, Димухаметовой Розе Хакимовне сердечные сожаления по поводу смерти отца, мужа
ДИМУХАМЕТОВА
Масляви.
Мы сочувствуем вам. Пусть стойкость поможет пережить эти трудные дни.
Он будет жить в сердцах тех, кто его знал.
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