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Всего один неверный шаг

Существует профессия – защищать
детей. Их детство, право на хорошую
и качественную жизнь. К сожалению,
часто можно встретить или услышать
историю о «Той, которая не ухаживает
за своими детьми» или «Той, которая
пьет и имеет несколько детей». Многие
отмахиваются, ведь всякое в жизни бывает, каждому не помочь, но есть среди
нас люди, которые готовы протянуть
руку помощи семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Считается, что воспитание детей –
дело сугубо семейное, ведь по закону
ответственность за ребенка лежит на
родителях. Но бывают ситуации, когда
без вмешательства государства в эту
сложную сферу человеческих взаимоотношений обойтись невозможно. С
так называемыми неблагополучными
семьями работают комиссии по делам
несовершеннолетних. Как эта работа организована в городском округе
«Александровск-Сахалинский район»,
рассказывает ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мария Александровна Шангина.
– Основными задачами нашей комиссии были и остаются профилактика
детского и семейного неблагополучия,
охрана прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении. Мы работаем не
сами по себе, не в одиночку, а в тесном
контакте с органами социальной защиты, образования, здравоохранения,
внутренних дел.

воспитанию, содержанию детей, защите их прав и интересов, по фактам
употребления родителями спиртных
напитков. Родители привлекаются к
административной ответственности. В
случае необходимости оказывается помощь.
И все же я считаю, все начинается
с семьи. В семье мы получаем определенный опыт, который впоследствии
несем через всю свою жизнь. В своей
семье мы учимся не только общаться с
другими людьми, но и получаем опыт
добра или зла, спокойствия или криков,
и, самое главное, – поддержку, взаимопонимание, особое отношение друг к
другу и, конечно, любовь.

Профилактическая работа позволяет стабилизировать криминогенную обстановку в подростковой среде и снижать уровень детской преступности в
нашем районе. Напоминаю, за подростков, не достигших возраста привлечения к административной ответственности, отвечают родители. В отношении
них и составляются административные
протоколы. Рассматриваются и административные дела в отношении родителей за ненадлежащее исполнение
ими родительских обязанностей по

Но, к сожалению, не все родители
могут быть примером для подражания.
Так возникают неблагополучные семьи,
где мамы и папы не уделяют должного
внимания воспитанию и содержанию
своих детей. Именно такие семьи и являются главным приоритетом в профилактической работе КДН.
За шесть месяцев 2020 года на наш
учет поставлены две семьи, в которых
воспитываются шестеро детей. Сняты
с учета также две семьи, одна – по достижении ребенком 18 лет, а вот вторая

решила поменять образ жизни, изменилось в ней в том числе и экономическое
положение. Однако такое случается
крайне редко. Какие противоречащие
здравому смыслу объяснения порой
дают такие родители на комиссии по
делам несовершеннолетних: «Сына
люблю, но пью», «Загулял маленько»,
«Подумаешь, выпила, что тут такого»,
«Я детей не бросала, недавно ко мне
приезжали». В таких случаях материнский или отцовский инстинкт, скорее
всего, отсутствует напрочь, и ждать,
что он проснется, наверное, бесполезно. Дороже собственного ребенка становятся бутылка спиртного и пьяная
компания. Это цена детских слез. Бывают случаи, когда совсем еще маленьких
детей взрослые оставляют одних, проводя время в постоянных запоях, причем сами родители ничего плохого в
этом не видят. А ведь именно пьянство
родителей является одной из основных
причин семейного неблагополучия. И
никакие оправдания своих поступков
здесь не нужны.
Если говорить о ситуации в целом,
то на первое июля текущего года на
учете в КДН состоят 16 неблагополучных семей, в которых растут 43 ребенка. И им – особое внимание. Безусловно мы посещаем семьи, оказавшиеся по
различным причинам в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении. Работа с семьей проводится комплексно. Стараемся помогать. Но
есть и такие, кому помощь не нужна,
кто даже дверь не открывает, на звонки не отвечает. Некоторые ведут себя
агрессивно, могут оскорбить, нагрубить, двери перед лицом захлопнуть.
Кто-то не считает нужным являться на
комиссию.
С большинством семей, которые попадают в поле нашего зрения, мы сталкиваемся вновь и вновь, но они ничего

не хотят менять и продолжают вести
прежний образ жизни. Штрафы, которые мы им выписываем за ненадлежащее воспитание детей, очень маленькие – от 100 до 500 рублей, но и эти
«копейки» они умудряются не платить.
Но бывают и другие ситуации. На
начало года на учете в КДН состояло
16 несовершеннолетних. За полгода
двоих сняли с учета по достижении
ими 18-летнего возраста и еще десять
человек на учет поставили. Не за драки, как это бывает у мальчишек, а за
кражи и уничтожение имущества, то
есть общественно опасные деяния. И
не все эти дети из неблагополучных
семей. В общем-то приличные ребята,
ни в чем криминальном ранее замечены
не были, неплохо учатся, занимаются
спортом. Но… попали под дурное влияние.
Приглядитесь к своим детям. Никакие дорогие игрушки, сверхмодные мобильники, одежда от известных модельеров не могут заменить родительской
любви, внимания, участия. И выходит,
что у него вроде все есть, а родителей,
которые в нужный момент помогут разобраться в жизненной ситуации, поддержат, нет. Фактически подросток
одинок в этой жизни, брошен. Почувствовав, что он не интересен, безразличен как личность своим родителям,
он или замыкается в себе, или бунтует
и, чтобы заполнить душевную пустоту, ищет друзей. А новые товарищи не
всегда становятся добрыми друзьями.
Один проступок, один неверный шаг,
а за ними детская судьба, которая может стать совсем непростой, а будущее
– неясным. Слабый контроль со стороны родителей, в том числе и за кругом
общения детей, отсутствие доверительных отношений, приводят к тому, что
дети совершают правонарушения, преступления.
За первое полугодие т.г. на заседаниях КДН было рассмотрено 44 материала, из них 6 на несовершеннолетних
и 37 на родителей либо законных представителей. Двое подростков по представлению ОМВД будут направлены в
центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Еще
одного ребенка пришлось изъять из
семьи и поместить в отделение ЦРБ. В
данное время женщина проходит лечение в южно-сахалинском наркологическом отделении. Очень хочется верить,
что все у нее получится, и малыш вернется домой.
Никто не сможет так воспитать ребенка, дать ему столько любви и заботы, как родители. Берегите своих детей,
побольше общайтесь с ними, интересуйтесь их увлечениями, приобщайте
к труду, воспитывайте физически крепкими и духовно богатыми.
Беседовала Марина МИХЕЕВА

Область на островах
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В Правительстве Сахалинской области
Ранее Владимир Путин поставил задачу дальневосточным субъектам – попасть
в 30-ку лучших национального рейтинга
инвестиционного климата. Результаты
объявили накануне во время заседания наблюдательного совета агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ).
Открывая мероприятие, глава государства отметил весомую роль АСИ в поддержке деловых и социальных инициатив,
организации диалога власти с предпринимательским сообществом.
– Хотел бы поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные
на продвижение значимых проектов, которые
приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий,
развитию передовых форматов образования
и подготовки кадров, распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса,
современной среды для жизни в городах и
вообще в населенных пунктах, – сказал во
вступительном слове президент, попросив
затем представителей Агентства доложить о
регионах, которые демонстрируют хорошую
динамику улучшения бизнес-климата.
В числе таковых на Дальнем Востоке генеральный директор АСИ Светлана Чупшева назвала Сахалинскую область, которая за
последний год значительно улучшила инвестиционный климат и попала в первую 30-ку
национального рейтинга, переместившись
туда с 43 места.
– Сегодня Амурская, Камчатский край
и Сахалинская область в числе первых
30-ти. Успех Дальнего Востока объясняется простыми управленческими решениями:
региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения,
назвали их планами «быстрых побед» со
сроками и с ответственными. И, действительно, это сработало. Сегодня многие другие регионы России берут такой формат на
вооружение, – сказала Светлана Чупшева.

Валерий Лимаренко выполнил поручение Президента
РФ: Сахалинская область вошла в топ-30 самых
привлекательных регионов для инвесторов

Национальный рейтинг инвестиционного
климата агентство стратегических инициатив
составляет на основе оценок бизнеса и экспертов. Критерии – уровень административных барьеров, развитие институтов поддержки бизнеса и инфраструктуры. В частности,
в расчет берется длительность процедур по
подключению предприятий к инженерным
сетям, выдаче разрешений на строительство
и регистрацию права собственности. Также оценивается уровень различных услуг и
сервисов для предпринимателей, состояние
инфраструктуры – дорог, коммуникаций, наличие технопарков и подготовленных кадров
для нужд экономики.
– Сахалинская область существенно
улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности благодаря тому, что
нам удалось выстроить тесное взаимодействие между властью и бизнесом. В регионе
работают несколько ключевых площадок, где
совместно с предпринимателями обсуждаем

самые актуальные вопросы бизнеса и находим пути их решения, – отметил губернатор
Валерий Лимаренко. – Мы также разработали план «быстрых побед», который направлен на повышение доступности инфраструктуры и ресурсов, укрепление поддержки
малого предпринимательства, повышение
эффективности работы механизмов защиты
бизнеса.
Совместно с предпринимательским сообществом региональным властям удалось решить проблемы, ограничивающие развитие
бизнеса. Так, значительно сократились сроки
выдачи разрешений на строительство, время и количество процедур при регистрации
предприятий и постановки на кадастровый
учет объектов недвижимости.
В Сахалинской области по принципу
«одного окна» работает центр «Мой бизнес». Обратившись туда, предприниматели могут решить вопросы, связанные с
организацией деятельности. Более десяти

организаций здесь оказывают около 400 видов услуг, включая услуги МФЦ для бизнеса.
В помощь представителям делового сообщества предоставлена и интернет-площадка
«Бизнес.Сахалин.онлайн». Благодаря ресурсу можно решить наиболее острые проблемы.
В сервисе – более 60 тематик. Срок решения
вопросов не превышает десяти дней. Особо
важные из них находятся на личном контроле
губернатора и рассматриваются на заседаниях совета по инвестиционной деятельности.
С 1 июля «Бизнес.Сахалин.онлайн» стал доступен в мобильном приложении.
Кроме того, в регионе переформатирована работа «Корпорации развития Сахалинской области». Она будет оказывать помощь в
создании индустриальных парков и участвовать в реализации стратегических для Сахалина и Курил проектов.
Как отметил Валерий Лимаренко, значительную роль в улучшении деловой активности сыграл Сахалинский фонд развития
предпринимательства. Особенно актуальной
его работа стала в период пандемии. За последние два месяца объем выдаваемых займов увеличился в четыре раза.
Появился в регионе и новый институт
развития – Клуб по развитию бизнеса. Он
объединил ведущие предприятия для решения трех основных задач – по повышению
производительности труда, продвижению на
экспорт сахалинской продукции и привлечению инвесторов.
Власти островного региона продолжат
работу по улучшению инвестиционного климата в тесном взаимодействии с агентством
стратегических инициатив.
Департамент информационной политики Сахалинской области

В Сахалинской области выплатами на детей
пользуются около 200 студенческих семей
С рождением ребенка они получают единовременную и
ежемесячную выплаты за счет областного бюджета. Это
одно из приоритетных направлений регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
который реализуют в рамках нацпроекта «Демография».
Ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума на ребенка. Она изменяется каждый квартал и с июня составляет 16629 рублей в месяц.
Также в виде единовременной социальной помощи студентам, ставшим родителями, в этом году выплачивается
57438 рублей. Получатели – семьи, где оба родителя (в неполной семье – один родитель) проживают в области и являются студентами очных отделений государственных профессиональных образовательных организаций или вузов,
расположенных в регионе.

– Ежемесячная помощь студентам с детьми предоставляется до завершения текущего учебного года. При продолжении получения образования в той же организации выплата назначается вновь. Для этого необходимо предоставить
справку об обучении с 1 июня до окончания учебного года,
– пояснила «Ольга» Савульчик, заместитель начальника отдела социальных выплат центра социальной поддержки Сахалинской области.
Молодая мама из Южно-Сахалинска Валерия Устинова
успешно совмещает воспитание двоих детей с очным обучением по психологии и педагогике.
– Это очень хорошая дополнительная поддержка для семьи, где оба родителя еще учатся. Есть возможность купить
детское питание, игрушки и многое другое, необходимое детям, – рассказывает женщина.

В бюджете Сахалинской области на меры социальной
поддержки студенческим семьям в 2020 году предусмотрено
58,5 миллиона рублей. Выплаты предоставляются вместе с
единовременными и ежемесячными пособиями при рождении
детей, предусмотренными федеральным законодательством.
По решению президента Владимира Путина сегодня в
стране разработан комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений – защита
брака, семьи и традиционных ценностей. В поправках к Конституции семья и дети признаны приоритетом государственной политики. Обновленный основной закон закрепляет государственную поддержку семьи, заостряя особое внимание
на воспитании детей.
Департамент информационной политики
Сахалинской области

Сахалинцы могут приобрести рыбу и
морепродукты по ценам производителей
Региональное агентство по рыболовству организовало постоянный мониторинг
стоимости продукции у островных предприятий. Информация размещена на сайте
ведомства и будет обновляться еженедельно.
– Мы постоянно стремимся снизить затраты, которые несут наши жители, приобретая
рыбную продукцию через розничные торговые сети. Точно зная отпускные цены рыбопромышленных предприятий, мы с уверенностью можем определить, что зачастую из-за
многочисленных посредников цена на рыбу и морепродукты может увеличиваться на 300
процентов и более, – отметил руководитель областного агентства по рыболовству Иван
Радченко. – Такой ситуации быть не должно, поэтому предлагаем рыбопромышленным
предприятиям активнее включаться и размещать данные о своих отпускных ценах на сайте. Это выгодно как производителю, так и покупателю.
Сейчас на сайте ведомства: https://fish.sakhalin.gov.ru/ в баннере «Курс цен на рыбу
в Сахалинской области» размещена информация от десяти предприятий. Среди них:
холмский «Посейдон», макаровский «Рыбак», ООО «Меридиан» из Стародубского,
южно-сахалинский «Оплот Мира», ИП Сарафанников и рыбокомбинат «Островной»

с собственными сетями магазинов, ООО «Модуль-97», который осуществляет выездную торговлю, ООО «Прибой-Восток», ООО «Янтарное» и томаринское предприятие
«Невод».
Производители напрямую реализуют свою продукцию по минимальной стоимости.
Так, камбалу можно приобрести по цене от 66 до 120 рублей за килограмм, навагу – от 30
до 42 рублей, сельдь тихоокеанскую от 30 рублей, минтай (без головы) от 60 до 100 рублей, филе минтая – от 170 до 220 рублей. Килограмм трески обойдется в 150-170 рублей,
тушка кальмара от 110 рублей, морская капуста шинкованная – 27 рублей. Различные
виды креветок – углохвостая и северная – по цене 250 и 550 рублей за килограмм соответственно. ООО «Янтарное» и томаринское предприятие «Невод» предлагают к продаже
свежевыловленную горбушу по цене от 180 до 200 рублей за килограмм.
В агентстве по рыболовству отмечают, все из представленных сейчас в списке предприятий, за исключением ООО «Прибой-Восток», отпускают продукцию не только оптом, но и в розницу.
Департамент информационной политики Сахалинской области
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В Сахалинской области открылось первое в регионе
производство полипропиленовых труб
Старт работе предприятия дал губернатор Валерий Лимаренко. Новое производство позволит создать до 50 рабочих
мест для сахалинцев.
Продукция производственно-торговой компании «Алмаз» востребована при
капитальном строительстве социально
значимых объектов и при ремонте инженерных сетей многоквартирных домов. В
ассортименте – полипропиленовые трубы
для холодного и горячего водоснабжения
и водоотведения, вспененный полиэтилен для труб и рулонный утеплитель для
напольных покрытий, уплотнительный
жгут для изоляции швов зданий.
– Новый цех производит хорошее
впечатление по многим причинам. Здесь
работают замечательные люди, которые
смотрят в будущее, – сказал Валерий Лимаренко. – Мы осуществляем большую
программу по замене сетей водоснабжения и водоотведения во всех районах
Сахалинской области. Для этого требу-

ются качественные материалы. Если мы
будем производить их в своем регионе, а
не завозить их с материка, это позволит
сэкономить на транспортных расходах и
сократить сроки проведения работ. Также
на Сахалине и Курилах с каждым годом
наращиваются темпы жилищного строительства и капитального ремонта. Новый
цех – это хороший пример того, как быстро организовать высокотехнологичный
бизнес, который может влиться в большое
серьезное дело.
Для запуска завода закупили линии
по производству полипропиленовых труб
и вспененного полиэтилена и два термопластавтомата. С их помощью возможно
выпускать широкий ассортимент продукции – от фитингов для труб до сувениров
и упаковочных материалов.
Сейчас на заводе используется готовое пластиковое сырье, в перспективе
часть заменят на вторичное. Планируется
наладить переработку пластика, чтобы

изготавливать из бывшего мусора строительные материалы и другие изделия.
Сегодня на предприятии работают
пять человек. В ближайшей перспективе цех выйдет на круглосуточный режим
работы, и штат вырастет в четыре раза.
В следующем году количество рабочих
мест планируется увеличить до 50.
Пока цех задействует только около 30
процентов производственных мощностей.
В дальнейшем «Алмаз» сможет полностью закрыть потребности строительного
рынка островного региона по некоторым
позициям.
– Линия по производству полипропиленовых труб позволяет производить до 120
тонн готовой продукции в месяц. Линия
по производству вспененного полиэтилена
– до 600 тонн, – рассказал начальник цеха
Олег Афанасьев. – Мы выпускаем продукцию, которая не то, что не уступает аналогам – преимущественно они завозятся из
Китая, – но и превосходит по качеству.

В Сахалинской областной Думе

Газификация области

На расширенном заседании комитета по экономическому развитию обсудили, как реализуются рекомендации парламентских слушаний о газификации населенных
пунктов Сахалинской области.
В заседании участвовали областные депутаты, министр энергетики, представители различных структур
Газпрома и муниципальных образований.
Отмечалось, что общая сумма финансирования объектов газификации в островном регионе за счет средств
федерального, областного и местных бюджетов на этот
год составляет 2 184,94 млн руб. Утвержден план-график
между ПАО «Газпром» и региональным правительством
по синхронизации работ в Сахалинской области в 2020
году. Предусмотрены мероприятия как по обязательствам
Газпрома, так и по обязательствам правительства области
с финансовым обеспечением из региональной казны и
инвестициями ПАО «Газпром».
В частности, Газпромом завершена подготовка проектной документации для строительства в 2020-2021 годах 15
объектов газификации, ведется строительство 7 объектов.
Правительством совместно с муниципальными образованиями в этом году ведется работа по вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в с.Петропавловское и подготовка проектной документации на
внутрипоселковый газопровод в с.Мицулевка Анивского
района, завершена подготовка проектной документации

для строительства в 2020-2021 годах 14 внутрипоселковых газопроводов, и 11 газопроводов в настоящее время
– в стадии строительства.
Для привлечения частных предприятий к развитию
газозаправочной инфраструктуры Сахалинской областной Думой и правительством принят ряд нормативных
правовых актов.
Для автотранспорта, использующего природный газ
в качестве моторного топлива, снижен на 50 процентов
транспортный налог.
Внесены изменения в порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование
программ по поддержке и развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в части компенсации затрат на переоборудование автотранспорта предприятий и
затрат на оборудование для сервисных центров по обслуживанию в размере 70 процентов.
– В информациях, предоставленных муниципальными образованиями, подняты проблемные вопросы
– о передаче сетей газоснабжения на баланс, переносе
сроков строительства отдельных объектов, дефиците
финансовых средств на выполнение мероприятий по газификации, нехватке квалифицированных кадров в сфере
газификации, которые требуют решения, – отметил председатель комитета по экономическому развитию Анатолий Кочнев.

При этом изделия сахалинского предприятия на 30 процентов, а по некоторым
позициям на 50 процентов, выигрывают в
цене.
– При открытии производства нам
помогали специалисты Министерства
экономического развития, Фонда развития предпринимательства Сахалинской
области. Будем подавать заявку на получение субсидий. Хотим компенсировать
часть затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, – пояснил генеральный директор ООО ПТК «Алмаз»
Дмитрий Федосеев.
Новый цех – это инвестиционный
проект, который совместно реализовали
предприниматели из Хабаровского края и
Сахалинской области. Изначально производство планировали запустить на материке, но меры поддержки сыграли в пользу островного региона.
Департамент информационной политики Сахалинской области

При обсуждении темы депутат Александр Болотников
спросил, когда начнется газификация населенных пунктов
Смирныховского района.
В ответ прозвучало, что программой, действующей до
2020 года, газификация этого района не была предусмотрена. В настоящее время правительством направлено письмо
в Газпром о включении в план Смирныховского района,
сейчас идет корректировка плана.
Депутат Андрей Поляков спросил о строительстве газовой котельной в Томари. Здесь тоже есть перспектива.
Согласован перевод котельной на газ в 2022 году. Муниципалитетом определена площадка для строительства,
проектные работы должны быть завершены в конце 2020
– начале 2021 года.
Решением комитета, в частности, предложено правительству рассмотреть:
– вопрос об оказании мер финансовой поддержки муниципальным образованиям: Анивскому – на подготовку
проектной документации и последующее строительство
модульной газовой котельной в с.Огоньки; Александровск-Сахалинскому – на проведение строительно-монтажных работ по устройству 46,1 км внутрипоселковых
распределительных и подводящих газопроводов; Долинскому – на выполнение работ по благоустройству территории после проведения работ по прокладке сетей внутрипоселкового газопровода;
– вопрос об оказании содействия муниципальным образованиям в подборе и трудоустройстве квалифицированных
кадров технических специальностей в сфере газификации.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Нужна заинтересованность муниципальных
образований
На круглом столе в областной Думе обсудили проблемы, возникающие при обращении с биологическими отходами на территории островного региона.
Вместе с областными депутатами во встрече участвовали представители ветеринарной
службы, ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и муниципальных образований.
Открывая заседание, председатель комитета по экологии и природопользованию Евгений Лотин рассказал:
– В настоящее время на территории Сахалинской области действуют 137 крестьянско-фермерских хозяйств и не менее 2500 личных подсобных хозяйств, занимающихся
животноводством. Определить объем образующихся биологических отходов невозможно, так как нет единой системы учета и ликвидации таких отходов. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что на территории области регистрируются факты обнаружения
трупов животных, закопанных в водоохранной зоне рек и вблизи поселений. Это создает
угрозу заражения такими болезнями, как сибирская язва, чума крупного рогатого скота,
бешенство, столбняк, ботулизм.
Отмечалось, что в Сахалинской области есть шесть крематоров (из них действует
только четыре) и 19 биотермических ям. Мобильных утилизаторов нет. Сделать вывод
о том, достаточно ли таких мощностей для утилизации всех биологических отходов,
сегодня также невозможно.
В целом, условия сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов определены ветеринарно-санитарными правилами. В крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйствах биологические отходы сегодня уничтожают в приспособленных
печах, часть отходов используются для корма собак, что правилами не предусмотрено.

Более того, в 139 хозяйствах вообще отсутствуют условия для утилизации биологических отходов по требованиям ветеринарного законодательства.
Проблема еще в том, что с 1 января этого года надзор в сфере ветеринарии передан
на федеральный уровень, и областному агентству ветеринарии остался только контроль
мест утилизации биологических отходов и биотермических ям.
– Вопрос назрел давно, и основная проблема, наверное, – это финансирование, –
считает генеральный директор АО «Совхоз Корсаковский» Иван Ковтун.
– Большинству хозяйств не совсем по карману затраты, связанные с утилизацией
отходов. Возможно, назрела необходимость создать программу с государственным финансированием для решения этой проблемы.
Начальник отдела агентства ветеринарии Галина Ржаксинская считает, что проблему утилизации больных животных в каждом муниципальном образовании можно решить только с помощью биологических ям и инсинераторных установок (в том числе
мобильных).
По итогам круглого стола подготовлены рекомендации:
– Правительству Сахалинской области рассмотреть возможность приобретения дополнительных крематоров (в том числе мобильных) для уничтожения биологических отходов;
– Сахалинскому отделу Управления Россельхознадзора совместно с прокуратурой
провести проверку порядка утилизации биологических отходов;
– направить данное решение, в том числе в адрес глав администраций муниципальных образований.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Жить в стране здоровья
В рамках программы ФСР (Фонд социального
развития) по направлению «Развитие национальной
культуры» при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в 2019 году в Доме культуры с.Виахту состоялся спортивный праздник «Соревнования по
зимним национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера с.Виахту Александровск-Сахалинского района 2020 года».

Координатором проекта стала руководитель кружковой работы в Доме культуры с.Виахту Елена Анатольевна Ниганова. Подготовка к итоговым соревнованиям по зимним национальным видам спорта среди
детей КМНС проходила в соответствии с планом. Для
придания празднику национального колорита у соседской общины коренных малочисленных народов
Севера «Айзрын» – «Золото» – были приобретены
шесть комплектов детских национальных костюмов
для участия в командной игре. Для поощрения участников спортивных соревнований были приобретены
призы.
Реализация проекта в части проведения соревнований по зимним национальным видам спорта
проходила в несколько этапов. 24 января 2020 года
были проведены спортивные мероприятия, на которых дети и взрослые отрабатывали навыки по заня-

тию национальными зимними видами спорта. 4 марта
2020 года состоялся следующий этап в подготовке к
итоговым соревнованиям по зимним национальным
видам спорта.
Итоговые соревнования по зимним национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера, проживающих в с.Виахту, состоялись
7 июля 2020 года на спортивной площадке, расположенной рядом со зданием Дома культуры, которая
появилась в с.Виахту благодаря грантовому проекту
«Спортивная площадка для занятий национальными
видами спорта «Лерт» (спорт)». В соревнованиях
приняли участие 28 человек из них 19 детей. В программу соревнований были включены следующие
национальные зимние виды спорта: «Прыжки через
нарты», «Ловля оленя», «Стрельба из лука», «Прыжки через канат», «Перетягивание палки», «Метание
топориков».
Следить за спортивными успехами участников
соревнования пригласили почетных жителей села
О.В.Горбунову и Е.Е.Лукшайтис. Они и вошли в состав компетентного жюри.
Для проведения соревнований на спортивной площадке заранее были установлены тренажеры: «Стена» – для метания топориков, «Нарты» – для прыжков
через препятствия, «Олень» – для забрасывания аркана, «Цель» – для стрельбы из лука. С их помощью
участники соревнований продемонстрировали ловкость и силу, испытали себя в национальных зимних
видах спорта.
Во время мероприятия были организованы и проведены конкурс детского рисунка «Спорт и я», дефиле национальных детских костюмов, дегустация национальных блюд малочисленных коренных народов
Северного Сахалина.
По окончании соревнований жюри подвело
итоги и торжественно объявило победителей, за-

нявших призовые места. А все участники соревнования также были награждены поощрительными
призами. Для участников и гостей мероприятия
было организовано чаепитие и концерт художественной самодеятельности. Спортивное мероприятие получилось не только красочным и необычным, но и помогло каждому, кто присутствовал на
нем, будь то участник или зритель, почувствовать

себя членом одной большой единой семьи. Довольные лица ребятишек на общем фото, сделанном в
завершение спортивных соревнований, стали лучшей наградой организаторам спортивного праздника и явились ярким доказательством того, что
мероприятие удалось.
Данный проект – дополнительный стимул для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни
детей из числа КМНС. Забота о здоровье детей – приоритетное направление государства.
Проект «Соревнования по зимним национальным
видам спорта среди детей коренных народов Севера
с.Виахту Александровск-Сахалинского района 2020
года» стал дополнительным стимулом для развития
спорта и пропаганды здорового образа жизни детей
из числа КМНС.
Соб. корр.

Эхо праздника

День семьи, любви и верности
низовали и провели познавательно-интерактивную
программу «Ромашка семейного счастья». Ребята
узнали об истории жизни благоверных супругов
Петра и Февронии, своей жизнью отразивших духовные ценности и идеалы Святой Руси. О том, что
символом праздника стала ромашка – цветок русских полей и лугов. О том, что лебедь издавна на
Руси символизирует верность. О том, что учрежден
Орден Святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских.

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник появился благодаря Муромскому
князю и его жене Февронии, которые жили в 13 веке.
Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Праздником
всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году, объявленным в нашей стране
Годом семьи. У праздника есть свой символ – нежный цветок – ромашка.
Седьмого июля для ребят летних оздоровительных пришкольных лагерей работники ЦРДК орга-

Девчонки и мальчишки участвовали в конкурсноигровой программе, заранее разделившись на команды – «семьи», капитаном каждой был «папа» – глава
семьи. В общем веселились, как могли.
У Дня семьи, любви и верности есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Ведущие пожелали
всем участникам мероприятия любить и беречь своих
родных и близких людей. А завершилась программа
подсчетом ромашек – жетонов, которые заработали
команды-«семьи» в течение мероприятия.
ЦРДК
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Понедельник, 20 июля

04.45 Дело врачей (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Олег Анофриев.
Между прошлым и
будущим» (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

06.15 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 Мы и наука (12+)
04.55 Дело врачей (16+)
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 17.30 «Инспектор
Купер-2» (16+)
18.45, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 13.50, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20 «Коллеги»
11.00 Наблюдатель
12.50 Забытое ремесло
13.05 Academia
14.35 Мост над бездной
15.05 80 лет Давиду
Тухманову
16.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
18.50, 03.15 Блеск и горькие
слезы российских императриц
19.15 Полиглот
20.00 Доктор Воробьев
21.20 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Больше, чем любовь
23.55 «Мост над бездной»
01.20 Знаменитые истории
литературы и музыки
02.10 «МакЛинток!»
03.40 Красивая планета

01.10, 08.00 Практика (12+)
02.05 Послушаем вместе (6+)
02.35 Концерт Нонны
Гришаевой и Александра
Олешко (12+)
03.55 Легенды Крыма (12+)
04.25 Гамбургский счет (12+)
04.50 Культурный обмен (12+)
05.30 «Морской узел» (12+)
06.00, 18.30 Домашние
животные (12+)
06.30 Фигура речи (12+)

07.00, 17.05, 23.35 100 чудес
света (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
12.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15 ОТРажение
18.05 Имею право! (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Обложка (16+)
09.40 «Верьте мне, люди!»
(12+)
12.00 Д/ф «Актерские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савелова» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Хроники московского
быта (12+)
19.15 «Майор полиции»
(16+)
23.30 Специальный репортаж
(16+)
00.05, 03.00 Знак качества
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
04.20 Осторожно, мошенники!
(16+)

06.00 Территория заблуждений
(16+)
07.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «По соображениям
совести» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
04.30 «Папе снова 17» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.40 «Крякнутые каникулы»
(6+)
11.20 «Практическая магия»
(16+)
13.25 «Дьявол носит Prada»
(16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте»
(16+)
23.10 «Пассажир» (16+)
01.10 «Ночной беглец» (18+)
03.25 «Вмешательство» (18+)
04.45 «Могучий Джо Янг»

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05, 05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.25 Тест на отцовство
(16+)
12.20, 02.35 Реальная
мистика (16+)
13.25 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.15 Порча (16+)
15.05 «Гражданка Катерина»
(16+)
19.00 «Только не отпускай
меня» (16+)
23.15 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00 Мультфильм

08.20,17.00 «Слепая» (16+)
(16+)
10.00,15.30 «Гадалка» (16+)
(16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости»
(12+)
22.00 «Превосходство» (12+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45,
03.30 Дневник экстрасенса
(16+)
04.15 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
13.05 Кондитер-2 (16+)
14.25 Орел и Решка (16+)
19.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая
полиция» (16+)
23.05 «Любимцы» (16+)
23.40 Адская кухня (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.05 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.20 Орел и Решка

06.40, 09.15 «Золотая мина»
09.00, 22.15 Новости дня
09.50, 14.20 «Ладога» (12+)
14.45, 18.05 «Ангелы
войны» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.50 Отечественное стрелковое оружие
20.35 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Свет в конце
тоннеля»
02.00 «Ключи от рая»
03.35 «Свидание на
Млечном пути» (12+)

10.00, 19.00 Новости
14.30, 16.15 «Смерть
шпионам!» (16+)
21.45 «Белорусский вокзал»
(12+)
23.50 Дневник Международного
фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске»
(12+)
23.55 XXIX Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни
«Витебск-2020» (12+)
01.25 «Девушка спешит на
свидание» (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 Улица (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 «Полярный»
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 Это мы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.55 «Все или ничего» (16+)
03.20, 04.10 Stand Up (16+)
05.00, 06.15 Открытый
микрофон (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)

Вторник, 21 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Петр Козлов.
Тайна затерянного города»
(12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.00 «Тайны
следствия» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Испытание» (12+)
02.30 «Семейный детектив»
(12+)

06.15 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.55 «Подозреваются все»
(16+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00
«Короткое дыхание» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25 «Карпов-3» (16+)
14.40, 15.40, 16.30, 17.30
«Пляж» (16+)
18.45, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.45,
23.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.50,
04.30 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 13.50, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20, 22.20 «Ждите писем»
10.50 Цвет времени
11.00 Наблюдатель
12.50 Забытое ремесло
13.05 Academia
14.35 «Мост над бездной»
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки
15.55 Красивая планета
16.15 Спектакль «Спешите
делать добро»
18.15 Библейский сюжет
18.45, 03.15 Блеск и горькие

слезы российских императриц
19.15 Полиглот
20.00 Доктор Воробьев
21.20 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Острова
23.55 «Мост над бездной»
01.20 Тем временем
02.10 «МакЛинток!»
03.40 Красивая планета

04.50 За дело! (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Галлер» (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес
света (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Практика
(12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15 ОТРажение
18.05 Культурный обмен (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Обложка (16+)
09.40 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
11.40 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков» (12+)
12.30, 15.30 События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Слезы
королевы» (16+)
19.15 «Майор полиции» (16+)
23.30, 04.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.35 90-е

06.00, 05.20 Территория
заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Судный день» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
01.30 «Властелин колец:
Две крепости» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Пассажир» (16+)

12.00 «Воронины» (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.45 «На грани» (16+)
01.45 «Вмешательство» (18+)
03.25 «На гребне волны»
(16+)
05.00 «Образцовый самец
№2» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Реальная
мистика (16+)
13.15 Понять. Простить (16+)
14.20, 01.15 Порча (16+)
14.55 «Только не отпускай
меня» (16+)
19.00 «Дом Надежды» (16+)
23.20 «Что делает твоя
жена?» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 17.00 «Слепая» (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 21.10 «Кости» (12+)
22.00 «Области тьмы» (16+)
00.15, 01.00, 01.45, 02.30
Азбука здоровья (12+)
03.15, 04.00 Властители (16+)
04.45 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки-3 (16+)
13.15 Кондитер-2 (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)
17.55 Любовь на выживание (16+)
19.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая
полиция» (16+)
23.05 «Любимцы» (16+)
23.40 Адская кухня (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.05 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
08.30, 09.15 «Следствием
установлено»
09.00, 22.15 Новости дня
10.50, 03.10 «Цепь» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 «Сделано в СССР»
(6+)
19.50 Отечественное
стрелковое оружие
20.35 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Риск без контракта»
(12+)
01.45 «Непобедимый»
02.55 Оружие Победы (6+)

05.00 «Смерть шпионам!»
(16+)
09.25 Секретные материалы
(16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Помни имя свое» (12+)
12.25, 13.15 «Шел четвертый
год войны» (12+)
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17.15 «Смерть шпионам» (16+)
21.45 «Летят журавли» (16+)
23.50 «Мерседес уходит от
погони»
02.45 «Военно-полевой
роман» (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-

новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 Улица (16+)
14.30, 16.00 «Реальные

пацаны» (16+)
16.30, 18.00 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30, 19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
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22.00 Это мы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Сладкая жизнь (18+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.40 Stand Up (16+)

04.30 Открытый микрофон (16+)

23.20 «Что делает твоя
жена?» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

стрелковое оружие
20.35 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Следствием установлено»

Среда, 22 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Д/ф «Арктика.
Увидимся завтра» (12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.15 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
00.00 «Отдельное
поручение» (16+)

01.30 «Свидетели» (16+)
04.00 «Подозреваются все»
(16+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.40, «Карпов-3» (16+)
14.40, 17.30 «Шеф-2» (16+)
18.45, 19.35 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.50 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 13.50, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20, 22.20 «Спасатель»
11.00 Наблюдатель
12.50 Забытое ремесло
13.05 Academia
14.35 «Мост над бездной»
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки
15.55 Красивая планета
16.15 Спектакль
«Варшавская мелодия»
18.15 Библейский сюжет
18.45, 03.15 Блеск и горькие
слезы российских императриц
19.15 Полиглот
20.00 Доктор Воробьев
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Линия жизни
23.55 «Мост над бездной»
01.20 Что делать?
02.05 «Пока плывут облака»
03.40 Красивая планета

04.50, 18.30 Моя история (12+)
05.20 Большая страна
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Ушаков» (12+)
06.00 Домашние животные

06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.35 100 чудес
света (12+)
08.00, 01.10 Практика (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Большая наука России
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел:
«Адмирал Апраксин» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Четыре кризиса
любви» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.50 Прощание (16+)
19.15 «Майор полиции» (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05, 02.55 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.35 Прощание (16+)
04.20 Осторожно, мошенники!
(16+)

06.00 Территория заблуждений
(16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Максимальный риск»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.25, 06.40
Мультфильм
09.00, 20.00 «Погнали» (16+)
10.00 «На грани» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Инсургент» (12+)
23.15 «Va-банк» (16+)
01.05 «Образцовый самец
№2» (16+)
03.00 «Ночной беглец» (18+)
04.45 «Кенгуру Джекпот»
(12+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 02.40 Реальная мистика
(16+)
13.10, 01.45 Понять. Простить
(16+)
14.15, 01.20 Порча (16+)
14.50 «Дом Надежды» (16+)
19.00 «Бойся желаний
своих» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,
17.00 «Слепая» (16+)
10.30, 15.00, 15.30 «Гадалка»
(16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 «Кости»
(12+)
22.00 «Дети шпионов» (6+)
00.00 Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
04.00 Человек-невидимка
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки-3 (16+)
13.00 Кондитер-2 (16+)
14.55 На ножах (16+)
22.00 «Туристическая
полиция-2» (16+)
23.00 «Любимцы» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
01.55 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.45, 14.20, 18.05, 02.05
«Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35 Оружие Победы (6+)
19.00 Отечественное

05.00 «Смерть шпионам!»
(16+)
07.20 «Белорусский вокзал»
(16+)
09.25 Секретные материалы
(12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Чистое небо» (12+)
12.35, 13.15 «Ехали два
шофера» (12+)
19.40 «Смерть шпионам:
Скрытый враг» (12+)
21.45 «Цель вижу» (12+)
23.40 «Два бойца» (12+)
01.00 «Помни имя свое» (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 Улица (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный»
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 Это мы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Сладкая жизнь (18+)
01.55 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 23 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.15 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.55 «Подозреваются все»
(16+)
04.50 Дело врачей (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30
«Шеф-2» (16+)
09.40, 10.25, 11.05, 12.05,
13.15, 14.25 «Гаишники» (16+)
18.45, 19.35 «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.40,
23.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои» (16+)
01.00 Известия (16+)
03.50 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 13.50, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20, 22.20 «К кому залетел
певчий кенар»
10.50 Цвет времени
11.00 Наблюдатель
12.00, 00.30 Эйнштейн (16+)
12.50 Забытое ремесло
13.05 Academia
14.35 «Мост над бездной»
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки
16.15 Спектакль «Дальше –
тишина...»
18.45, 03.30 Блеск и горькие
слезы российских императриц
19.15 Полиглот
20.00 Доктор Воробьев
21.20 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 Больше, чем любовь
23.55 «Мост над бездной»
01.20 Знаменитые истории
литературы и музыки
02.20 «Пока плывут облака»

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Апраксин» (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)

07.00 100 чудес света (12+)
08.00, 01.10 Практика (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска»
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 За дело! (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
00.40 «Морской узел:
«Адмирал Попов» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
04.25 Имею право! (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дайте жалобную
книгу»
11.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)
12.30, 23.00 События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 «Майор полиции»
(16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)

01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.35 Удар властью (16+)
04.20 Осторожно, мошенники!
(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,
00.00 Новости (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 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Посейдон» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Молчание ягнят» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «Погнали» (16+)
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.10 «Va-банк» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)

15.40 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Дивергент: За
стеной» (12+)
23.20 «Джек Райан: Теория
хаоса» (12+)
01.25 «На гребне волны»
(16+)
03.20 «Кенгуру Джекпот:
Новые приключения»
04.30 Слава Богу, ты пришел!
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство
(16+)
12.05, 02.30 Реальная
мистика (16+)
13.10, Понять. Простить (16+)
14.15, 01.10 Порча (16+)
14.45 «Бойся желаний
своих» (16+)
19.00 «Неслучайные
встречи» (16+)
23.10 «Что делает твоя
жена?» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,
17.00 «Слепая» (16+)
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10.00, 10.30, 15.00, 15.30
«Гадалка» (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Старец» (16+)
17.30, 18.30 «Тринадцать»
(16+)
19.30, 21.10 «Кости» (12+)
22.00 «Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд» (6+)
00.15, 01.45 «Сны» (16+)
02.30, 04.00 Властители (16+)
04.45 Странные явления
(16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки-3 (16+)
12.35 Кондитер-2 (16+)
18.45 Кондитер-3 (16+)
21.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Туристическая
полиция-2» (16+)
23.00 «Любимцы» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.25 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «Говорящая с
призраками» (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

06.10, 09.15 «Смерть шпионам!»
(16+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.25, 02.20 «Смерть
шпионам» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.35, 01.55 «Сделано в
СССР» (6+)
19.50 Отечественное
стрелковое оружие
20.35 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 «Торпедоносцы»

05.00 «Смерть шпионам:
Крым» (6+)
07.50 «Мерседес уходит от
погони» (12+)
09.25 Секретные материалы
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 «Шел четвертый год
войны» (12+)
12.00 «Летят журавли» (12+)
14.30 «Смерть шпионам» (16+)
21.45 «Аты-баты, шли
содаты» (12+)

23.30 «Ехали два шофера»
(12+)
00.55 «Сердца четырех» (12+)
02.20 «Смерть шпионам» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 Улица (16+)
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14.30, 16.00 «Реальные
пацаны» (16+)
16.30, 18.00 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30, 19.30 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Полярный»
(16+)
21.00, 21.30 «Ольга» (16+)
22.00 Это мы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Сладкая жизнь (18+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
03.00 ТНТ. Gold (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 24 июля
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея. Лучшее
(16+)
23.30 «Убийство
священного оленя» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Испытание» (12+)
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова «Жить так
жить»
01.30 «Совсем другая
жизнь» (12+)

06.15 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.55 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 «Ментовские
войны» (16+)
01.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса
02.40 «Хозяин» (16+)
04.15 Дело врачей (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 13.50, 20.30 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
09.20, 22.20 «Дневной
поезд»
10.55 Цвет времени
11.00 Наблюдатель
12.50 Забытое ремесло
13.05 Academia
14.35 «Мост над бездной»
15.10 Знаменитые истории
литературы и музыки
16.15 Спектакль
«Поминальная молитва»
19.15 Острова
20.00 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
23.55 «Мост над бездной»
01.20 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. Креольский дух
02.20 «Большие деревья»

04.40 Большая страна (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел:
«Адмирал Попов» (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00, 17.05, 23.55 100 чудес
света (12+)
08.00, 16.00 Практика (12+)
08.50, 16.50 Медосмотр (12+)
09.00, 15.05 Календарь (12+)
09.40, 15.45 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 22.00 Имею право!
(12+)
10.00 «Черчилль» (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.50 Звук
01.45 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
02.40 «Жанна д’Арк» (16+)

07.00 Настроение
09.15 «Ералаш» (6+)
09.25 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Петровка, 38
(16+)
16.25, 19.15 «Мой лучший
враг» (12+)
20.55 «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
23.00, 05.15 В центре
событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Юрий
Богатырев. Украденная
жизнь» (12+)
02.45 «Любимая» (12+)
04.30 90-е (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 03.30 Невероятно
интересные истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Скайлайн» (16+)
23.50 «Скайлайн-2» (16+)
01.45 «Репликант» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм (6+)
07.50, 08.30, 06.25, 06.40
Мультфильм
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Джек Райан: Теория
хаоса» (12+)
12.05 «Дивергент» (12+)
14.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Перевозчик» (16+)
23.55 «Перевозчик-2» (16+)
01.35 «Мы – Миллеры» (18+)
03.35 «Кенгуру Джекпот»
(12+)
04.55 «Кенгуру Джекпот:
Новые приключения»
06.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00, 04.45 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
12.15, 02.20 Реальная
мистика (16+)
13.20, 01.25 Понять. Простить
(16+)
14.25, 01.00 Порча (16+)
14.55 «Неслучайные
встречи» (16+)
19.00 «Стеклянная комната»
(16+)
22.55 «Что делает твоя
жена?» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 08.55, 09.30, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00 «Слепая»
(16+)
10.00, 15.00, 15.30 «Гадалка»
(16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне (12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы
(16+)
14.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Старец» (16+)
18.30 «Блондинка в эфире»
(16+)
20.30 «Голая правда» (16+)
22.30 «Дети шпионов-3: В
трех измерениях» (6+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.15,
01.45, 02.00, 02.30, 03.00
Знания и эмоции (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки-3 (16+)
12.55 Кондитер-2 (16+)
14.05 Орел и Решка (16+)
15.05 Орел и Решка (16+)
16.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Черная молния» (16+)
23.00 «Волшебник» (12+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «Говорящая с
призраками» (16+)
03.35 Ревизорро-Медицинно
(16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

06.25, 09.20 «Смерть
шпионам» (16+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.50 «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
11.45, 14.20 «Инспектор
Лосев» (12+)
16.50, 18.05 «Мальтийский
крест» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Одиночное плавание»
(12+)
21.45, 22.30 «Случай в
квадрате 36-80» (12+)

23.35 «Морской характер»
01.40 «Хозяин тайги» (12+)
03.00 «Единственная...»
04.30 Высоцкий (6+)
05.10 «Торпедоносцы»
06.40 «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Смерть шпионам» (16+)
07.30 «Цель вижу» (16+)
09.30 Секретные материалы
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10, 13.15 «Забытый» (16+)
15.00, 16.20, 19.25 «Смерть
шпионам»
20.00 «Щит и меч» (16+)
02.20 «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся поновому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 Улица (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.30, 19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman.
Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up
(16+)

Суббота, 25 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий: Уйду я в это
лето...» (16+)
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий»
(12+)
12.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
13.25 Д/ф «Владимир
Высоцкий: И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
15.40 Д/ф «Высоцкий.
Последний год» (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий»
(16+)
21.00 Время
00.00 «Цвет денег» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Нелюбимый» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 «Шаг к счастью» (12+)
00.50 «Секретный фарватер»

06.25 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.05 «Икорный барон» (16+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
00.15 «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
02.05 «Сын за отца...» (16+)
03.25 Дачный ответ
04.15 Дело врачей (16+)

06.00 Детективы (16+)
09.10, 01.10 «Не может
быть!» (6+)
10.55 «Свои-2» (16+)
14.15 «След» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.00 «Премьера в
Сосновке»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Передвижники
11.10 «Взрослые дети»

12.20 Больше, чем любовь
13.00, 02.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда»
13.55 «Эффект бабочки:
«Черная смерть»
14.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан»
15.35 Д/ф «Джейн»
17.00 «Незаконченный
ужин»
19.15 Предки наших предков
19.55 «Короткие встречи»
21.30 Дмитрий Певцов.
Баллада о Высоцком.
23.25 «Дневник сельского
священника»
01.20 Клуб 37
03.10 Искатели
и
05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможностям
(12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.30 Книжные аллеи
(6+)

08.30, 01.55 Д/ф «Северная
Земля адмирала Вилькицкого» (12+)
09.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.40 «Приключения Буратино»
10.45, 16.45 Сpеда обитания
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Мультикультурный
Татарстан (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска»
(16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти... Владимир Высоцкий» (12+)
17.00 Домашние животные
(12+)
19.40 Большое интервью (12+)
20.10, 03.50 «Вертикаль»
21.50 «Жанна д’Арк»
00.25 «Одиночное
плавание» (12+)

06.55 «Дайте жалобную
книгу»

08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 «Мой любимый
призрак» (12+)
11.35, 12.45 «Государственный преступник»
12.30, 15.30 События
13.50, 15.45 «Селфи на
память» (12+)
18.05 «Шахматная
королева» (12+)
22.00 Постскриптум
22.45 Звук (12+)
23.15 Прощание (16+)
00.00 90-е (16+)
00.55 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
01.40 Специальный репортаж
(16+)
02.10 Хроники московского
быта (12+)
23.00 Постскриптум
02.55 Д/ф «Слезы королевы»
(16+)
03.35 Прощание (16+)
05.00 Постскриптум (16+)
06.05 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью» (12+)
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06.00 Невероятно интересные
истории (16+)
08.20 «Повелитель стихий»
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная
программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 «Судья Дредд 3D»
(16+)
20.20 «Терминатор:
Генезис» (16+)
22.45 «Терминатор-3:
Восстание машин» (16+)
00.45 «Терминатор: Да
придет спаситель» (16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)

09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.10 «История Золушки»
(12+)
13.10 «Лиззи Магуайер»
15.05 «Инсургент» (12+)
17.20 «Дивергент: За
стеной» (12+)
19.40 «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.00 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
01.15 «Перевозчик» (16+)
03.00 «Перевозчик-2» (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.10 Шоу выходного дня (16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20, 08.00, 08.30, 06.25,
06.40 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Моя новая жизнь»
(16+)

10.15, 00.55 «Родные люди»
(16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.05 «Глупая звезда» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.00 Мультфильм
08.45 Рисуем сказки
09.30 Далеко и еще дальше
(16+)
10.30 «Дети шпионов» (6+)
12.15 «Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд» (6+)
14.15 «Дети шпионов-3: В
трех измерениях» (6+)
16.00 «Блондинка в эфире»
(16+)
18.00 «Правдивая ложь»
21.00 «Малавита» (16+)
23.15 «Дети шпионов:
Армагеддон» (12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30 Городские
легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный
(16+)
09.35, 12.30 Орел и Решка
(16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
15.20 Орел и Решка
16.15 Мир наизнанку (16+)
23.30 «О чем говорят
мужчины» (16+)
01.30 «Сверхъестественное»
(16+)
03.45 Еда, я люблю тебя!
(16+)

007.00 Мультфильм
08.15, 05.25 «Счастливая,
Женька!»
09.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
11.15 Загадки века (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 «Сделано в СССР» (6+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25, 19.15 «Секретный
фарватер»
21.25 «Командир корабля»
(6+)
23.35 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
00.40 «Адмирал Ушаков» (6+)

05.00 «Смерть шпионам:
Скрытый враг» (16+)
08.00 Секретные материалы
(16+)
08.30 История большой
любви (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Аты-баты, шли
содаты» (12+)
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12.00, 16.15, 19.15 «Крик
совы» (16+)
23.55 «Забытый» (16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «Физрук» (16+)
17.00 «Бабушка легкого
поведения» (16+)
18.40, Однажды в России (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)

Воскресенье, 26 июля
05.10, 06.10 «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 19.00 Новости
07.00 Д/ф «Цари океанов.
Фрегаты» (12+)
08.00, 00.30 Д/ф «Цари
океанов»
09.00, 10.10 «Черные
бушлаты» (16+)
12.30 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
14.15 «Офицеры» (6+)
16.00, 19.10 День ВоенноМорского флота РФ
20.00 Торжественный парад к
Дню Военно-Морского флота
РФ
21.15 Время
21.45 «72 метра» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

05.50, 01.00 «Первый после
Бога» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Сто к одному
09.55 «Черное море» (16+)
18.00, 20.15 Вести
19.00, 02.50 Торжественный
парад к Дню Военно-Морского
флота РФ
21.20 Воскресный вечер

06.25 «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.10, 02.10 «Икорный
барон» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.15
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+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Торжественный парад к
Дню Военно-Морского флота

20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.10 Основано на реальных
событиях (16+)
05.10 Их нравы
05.35 Дело врачей (16+)

06.00, 06.20, 06.55, 07.35
«След» (16+)
08.20, 03.10 Д/ф «Второе
рождение линкора»
(12+)
09.20, 01.25 «Последний
шанс» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.45 «Незаконченный
ужин»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 «Жди меня»
13.00 Первые в мире
13.15, 02.45 Диалоги о
животных
13.55 Письма из провинции
14.20 Дом ученых
14.50 Опера «Кармен»
17.35 Д/ф «Андреевский
крест»
18.15 Линия жизни
19.10 Искатели
20.00 Классики советской
песни
20.40 Песня не прощается...
(12+)
21.30 «Взрослые дети»
22.45 Д/ф «Дракула возвращается»
23.40 «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
01.25 Рождение легенды

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 18.30 Книжные аллеи
(6+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Приключения
Буратино»
10.45 Сpеда обитания (12+)

11.00 Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право!
(12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска»
(16+)
16.05 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
17.30 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого»
(12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.45 «Одиночное плавание»
(12+)
21.15 «Семнадцатый
трансатлантический» (12+)
22.45 Мне-65. Юбилейный
концерт Олега Газманова
(12+)
00.15 Фигура речи (12+)

06.55 «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Любимое кино.
Гусарская баллада (12+)
09.40 «Два капитана»
11.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События
12.50 «Приступить к
ликвидации» (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.35 Прощание (16+)
17.30 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова»
(16+)
18.20 «Портрет любимого»
(12+)
22.00 «Окончательный
приговор» (12+)
01.50 «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
03.25 «Четыре кризиса
любви» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Мой любимый
призрак» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.25 «Скайлайн» (16+)
11.05 «Скайлайн-2» (16+)

13.05 «Судья Дредд 3D»
(16+)
15.00 «Беглец» (16+)
17.40 «Служители закона»
(16+)
20.05 «Воздушная тюрьма»
(16+)
22.20 «Скала» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20, 08.00, 08.30, 06.25,
06.40 Мультфильм
07.35 Мультфильм (6+)
08.50 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.00 «История Золушки»
(12+)
10.55 «Лиззи Магуайер»
12.45 «Смокинг» (12+)
14.45 «Мегамозг»
16.40 «Монстры на
каникулах» (6+)
18.25 «Монстры на
каникулах-2» (6+)
20.05 «Монстры на
каникулах-3: Море зовет»
(6+)
22.00 «Я, Робот» (12+)
00.15 «Робот по имени
Чаппи» (18+)
02.35 «Репортерша» (18+)
04.20 «Игры разума» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Звезды говорят (16+)
07.45 «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
09.10 Пять ужинов (16+)
09.25 «Баламут» (16+)
11.20 «Стеклянная комната»
(16+)
15.05, 19.00 «Великолепный
век» (16+)
23.05 «Год золотой рыбки»
(16+)
01.15 «Дом на холодном
ключе» (16+)
04.20 «Родные люди» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Новый день (12+)
09.00 Погоня за вкусом (12+)
10.00 Далеко и еще дальше
(16+)
11.00 «Дети шпионов:
Армагеддон» (12+)
12.45 «Малавита» (16+)
15.00 «Правдивая ложь»
(16+)
18.00 «Ослепленный
желаниями» (16+)
20.00 «Моя супербывшая»
(16+)
22.00 «Голая правда» (16+)
00.00, 00.45, 01.30, 02.15,
03.00, 03.45 Городские
легенды (16+)
04.30 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный
(16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
10.35 «Черная молния» (16+)
12.35 «День выборов» (16+)
15.05 «День выборов-2»
(16+)
17.10 «О чем говорят
мужчины» (16+)
19.05 «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
21.00 «День радио» (16+)
23.05 «Чета пиночетов»
(16+)
01.50 «Сверхъестественное»
(16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.50 «Морской характер»
08.35 «Случай в квадрате
36-80» (12+)
10.00 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Д/ф «Акула» императорского флота» (6+)
12.10 «История российского
флота» (12+)
19.00 Новости дня
19.15 Легенды советского
сыска (16+)

23.30 «Юнга Северного
флота»
01.15 «Инспектор Лосев»
(12+)
04.45 «Хозяин тайги» (12+)
06.05 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)

05.00 «Смерть шпионам»
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Горячий снег» (12+)
12.25 «Фронт без флангов»
(12+)
16.15, 19.30 «Фронт за
линией фронта» (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
20.55, 01.00 «Фронт в тылу
врага» (16+)
00.00 Итоговая программа
«Вместе» (16+)
01.20 «Щит и меч» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
(16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«Саша-Таня» (16+)
10.55 Просыпаемся поновому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Бабушка легкого
поведения-2» (16+)
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в
России (16+)
21.00 Прожарка: «Павел
Воля» (16+)
22.00, 03.20, 04.10 Stand Up
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 «Бабушка легкого
поведения» (16+)
05.00, 05.50 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Было дело
ТАКТИЧНОСТЬ
Я преподаватель. Принимаю защиту задачи у студента. Он очень неуверенно отвечает на мои, в общем-то, простые вопросы. Я ему говорю:
– Это элементарно, Ватсон.
Он не растерялся, и ответил:
– Это вам элементарно, Холмс.
Пришлось принять защиту.
ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОПУГАЙ
У моей соседки был раньше попугай. Талантливый слишком. За короткий период времени научился
он воспроизводить звук дверного звонка. И бедная
соседка по 20 раз на день открывала дверь.
Позже, на день рождения, ей подарили собаку. И
частая беготня к двери прекратилась, так как, когда

в дверь реально звонили, собака лаяла. Хозяйка ходила, нарадоваться не могла своей собакой.
Но не долго длилось ее счастье. Через две недели
попугай начал «звонить», а затем лаять.
ЖИЗНЬ ВВЕРХ НОГАМИ
Сколько бы ни шутили про «жизнь вверх ногами»
в Австралии, сегодня моя одногруппница (факультет
геологии РГУ нефти и газа, 4 курс) всерьез сделала
доклад по перспективным участкам нефтедобычи.
И вот в чем история.
Основная мысль сего доклада была: «Почему в
Австралии не ищут нефть? Она же сама будет вытекать на поверхность». Преподаватель плакал, а
одногруппница стояла и не понимала, почему вся
аудитория неистово хохочет.

ОБИДА
Дочка, лет до пяти, была жутким поросенком.
Если утром ей надеть новое платье, вечером это будет не новое платье, а очень даже наоборот. В детском саду и меню смотреть было не обязательно.
Борщ, запеканка, компот весело улыбались с каждой
футболки.
Весна. Апрель. Грязь, лужи, слякоть. Отправляю
мужа с дочкой гулять. Надеваю то, что не жалко, и
говорю:
– Эти вещи можно рвать, мять, да пусть хоть в
грязи в них валяется.
Возвращаются, дочь ревет крокодильими слезами:
– Аааааа, папа меня домой увел. Я даже не успела
в грязи поваляться!
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Лев. Работы у Львов будет много, и
на легкие победы рассчитывать не стоит. Важно укреплять профессиональные
связи, а также делать все возможное для
того, чтобы ваши достижения не остались
незамеченными. Это благоприятный период для тех, кто
стремится к известности, обретению большего влияния.
Нельзя отказываться от участия в работе общественных
организаций, участия в дискуссиях по острым социальным вопросам. Особенно благоприятны с этой точки зрения последние дни недели.
Дева. Неделя связана с важными изменениями в жизни Дев, а также судьбоносными знакомствами, которые станут
началом стремительно развивающихся отношений. Однако следует помнить о том,
что сейчас каждое ваше решение, каждый
шаг снижают вероятность возвращения к прошлому.
Именно поэтому безосновательный оптимизм не только
нежелателен, но и опасен: переоценив свои возможности, вы рискуете потерять то, что имеете.
Весы. Весам на этой неделе следует
быть осторожнее в общении с руководством, держать под контролем свои амбиции и не проявлять неуместной гордыни. Помните, что сейчас спровоцировать
конфликт очень легко, а вот наладить отношения после него будет невероятно трудно. Не стоит
спешить с реализацией планов – обдумайте их как следует прежде, чем браться за дело. Неуместная деловая
активность может привести к печальным последствиям,
крайне нежелательно вмешиваться в решение вопросов,
не имеющих к вам прямого отношения.
Скорпион. Тайны представителей
данного знака становятся достоянием общественности, и это может разрушить деловые и дружеские связи. Начало недели
в данном отношении особенно опасно, для
многих оно станет периодом вынужденного одиночества, полной утраты взаимопонимания с близкими людьми, разлада в отношениях с коллегами и руководством.
Финансовый вопрос будет стоять достаточно остро. Вам
следует контролировать свои расходы, избегать даже самых мелких необоснованных трат.

Стрелец. Неделя очень хороша с финансовой точки зрения, и дело здесь не
только в вероятных денежных поступлениях, но и в вашей возрастающей способности к планированию расходов и организации бюджета
в целом. Правильные решения и разумная экономия на
этой неделе – залог стабильно возрастающих доходов в
ближайшем будущем.
Козерог. Эта неделя даст Козерогам
шанс реализовать давно составленные и
тщательно обдуманные планы. Помните,
что действовать сейчас нужно аккуратно
и точно, ни в коем случае не полагаясь на
удачу и везение. Кроме того, наступило благоприятное
время для того чтобы определиться с приоритетами и
целями, и воплотить, наконец, в жизнь те замыслы, которые представляются вам наиболее привлекательными.
Водолей. Водолеев ожидает непростая неделя. По иронии судьбы именно
проявление ваших лучших качеств может привести к наиболее печальным последствиям. Поэтому воздерживайтесь от
безрассудных поступков, совершайте только уместные
подвиги, откажитесь от ненужных жертв. Стремление
поделиться с окружающими своей радостью, увы, лишь
приведет к появлению у вас новых завистников и недоброжелателей, а готовность помочь страждующим значительно увеличит число разнообразных нахлебников
в вашем окружении. Это хорошая неделя для сотрудничества и совместной работы. Благодаря поддержке
единомышленников вы сможете увеличить свои шансы
на успех в любом деле.
Рыбы. Неделя вполне благоприятна с
деловой точки зрения, звезды обещают Рыбам улучшение финансового положения и
укрепление профессиональных позиций.
Кроме того, вероятно удачное завершение
важного для вас сложного дела, что не только порадует
вас, но и будет способствовать росту вашего авторитета
в деловых кругах. Стоит отложить общение с представителями государственных учреждений, да и в беседах
с собственным руководством вести себя сдержанно. Наступило благоприятное время для смелых решений и рискованных поступков.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Гороскоп

с 19 июля по 26 июля
Овен. Сконцентрируйтесь на главном, если хотите преодолеть влияние
негативных тенденций, и постарайтесь
проникнуть в суть вещей – это позволит
реализовать замыслы. Возможно получение поддержки влиятельных людей, коллег и деловых
партнеров. Финансовая ситуация изменится к лучшему,
если вы не станете повторять прежних ошибок и будете
расходовать деньги экономно. Неделя благоприятна для
судебных разбирательств, оформления документов, начала собственного дела.
Телец. Мудрость и здравомыслие,
свойственные Тельцам, помогут представителям данного знака реализовать наиболее интересные и значимые идеи. Неделя
чрезвычайно благоприятна с деловой точки зрения, вам будет легко справиться с профессиональными задачами, появится шанс подняться по служебной
лестнице. Вероятно развитие новых проектов, а также
успешное завершение ранее начатых дел.
Близнецы. Близнецов ждет противоречивая неделя. С одной стороны, звезды
предвещают появление новых интересных
проектов, обретение власти, улучшение финансового положения; с другой – предупреждают о том,
что планы могут рушиться, а происходящие события и поведение окружающих будут раздражать не на шутку.
Рак. Неделя обещает быть весьма благоприятной и интересной. Возрастет интуиция, ярко проявятся организаторские способности и находчивость, позволяющие
справиться с любыми проблемами. Звезды
советуют обратить особое внимание на реализацию совместных проектов и коллективные действия, особенно удачной для сотрудничества обещает быть середина
недели. К сожалению, наиболее важные для вас планы
окажутся под угрозой срыва из-за интриг недоброжелателей. Здесь важно проявить целеустремленность и не
отступать.

Было дело

ПАМЯТЬ
Старушка в продовольственном магазине:
– У вас есть сервелат?
– Нет.
– А краковская колбаса?
– Нет.
– А докторская?
– Нет. Ну и память у тебя, бабушка!

ОЧЕВИДНО
В магазине необыкновенно чисто, красиво.
– Заверните, пожалуйста, кило мяса.
Продавщица в ослепительно белом халате вынимает ослепительно белую бумагу:
– Давайте ваше мясо!
ВЕЕР
– Возьмите, товарищ продавец, назад ваш веер. Он сломался в первый же день.
– Я же говорил вам, что махать нужно не веером, а головой.
ОТПУСК
– Как отдохнул?
– Первую половину отпуска в горах.
– А вторую?
– В гипсе.
ПУЛОВЕР
Покупатель никак не может решиться купить пуловер и
наконец обращается к продавцу:
– Вы абсолютно уверены, что этот пуловер сделан из чистой шерсти?
– Не буду вас обманывать, пуговицы на нем из пластмассы.
НАГЛОСТЬ
Покупатель просит продавца:
– Взвесьте мне, пожалуйста, пять граммов колбасы.
– Вы что, издеваетесь надо мной!?
– Ничуть! Если бы я издевался, я бы попросил вас ее еще
и нарезать.

Поэтическая страница
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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О стихах говорить и писать невыразимо сложно. Их просто понимаешь и чувствуешь сердцем, как наступающую весну, первый летний дождик и задумчивый
шепот прибоя. Стихотворные строки окрыляют, наполняют радостью или тихой печалью. И, наверное, прав Вознесенский: «Стихи не пишутся – они случаются».
Появление поэтов – тоже тайна за семью печатями. Они просто живут среди нас, и дарят нам свои строки, многие из которых уже стали бессмертными. В Александровске-Сахалинском творческие личности объединились и под теплым «крылом» сотрудников центральной районной библиотеки им. С.Мицуля издали поэтический сборник «От сердца к сердцу». Благодаря выходу его в свет пополнилась копилка стихотворений, посвященных нашему любимому городку. На страницах газеты
«Красное знамя» мы начинаем печатать стихотворения, вошедшие в поэтический сборник, чтобы каждый александровец смог по достоинству оценить творчество
наших земляков, которых мы все знаем. Нам есть что любить, нам есть кем гордиться!

Улицы моего города
Земля всегда вращается,
И все вокруг меняется,
В другое превращается,
Как фокусника дым.
Жизнь палубой качается,
И снова вспоминаются
Кусочки жизни, связанные
С городом моим.
Вот я – простой советский шкет –
В карман забросив горсть конфет,
По улице Аболтина
Спешу на зов морских глубин.
О ангел мой, хранитель мой,
Не говори родителям,
Что пятилетний сын
Гулял по берегу один!
А Чеховка и Кировка,
И Осоавиахимовка
Взирают молча на меня,
Для них секретов нет,
На все мои желания,
Вопросы, притязания
У них – у улиц у моих –
Давно готов ответ!
Пришла эпоха школьная –
Немножечко невольная,
И жизнь многоугольная
Вращалась просто так.
Портфель, прошитый нитками,
Забросив за калитку, я
С друзьями ехал к Ленину
Всего лишь за пятак!
Вот я у «Спутника» давно
Стою, хочу смотреть кино,
Кино – что до шестнадцати,
А мне еще полгода ждать...
Что ж, буду щелкать семечки
И в центре, на скамеечке,

Александровск-Сахалинский

Для очень милой девочки
В уме стихи слагать!
А Смирных, Цапко, Рабочая,
Набережная отчая,
Взирают молча на меня,
Для них секретов нет,
На все мои желания,
Вопросы, притязания
У них – у улиц у моих –
Давно готов ответ!
Земля всегда вращается,
И все вокруг меняется,
В другое превращается,
Как все из ничего.
Мой город словно сузился,
Как старичок ссутулился,
Мудрее стали улицы
Из детства моего.
Почти родная Тимирязева,
Где в детстве часто лазал я,
Ухабистая Дуйская
И Сопка Порта узкая,
Фабрициуса, Строкова,
Речная кривобокая,
Кондрашкина, Фабричная,
Солдатская, Кирпичная,
Советская и Новая,
Морская и Почтовая
Взирают молча на меня
По сотни раз в году!
Дзержинского и Герцена,
Везде частичка сердца есть,
И я по этим улицам
Еще не раз пройду!
И я по этим улицам...
Сынишку проведу!
Евгений Ищенко

Городок провинциальный
Мне часто снятся города и страны,
Что видел я и где проездом был,
Но всего чаще, как это ни странно, –
Тот городок, где я когда-то жил.

В городок провинциальный
На краю родной России,
Где Три брата у причала,
И прибой зелено-синий.

Городок провинциальный
На краю родной России,
Где рассветы мы встречали,
Где закаты так красивы.

Мне говорят, что я сентиментальный,
Но что мне делать с памятью моей?
Пусть остается он провинциальным,
Мой Александровск – он мне всех милей.

Здесь приобрел друзей и строил планы,
Узнал измену, верность и любовь.
Зачем другие города и страны?
Я в прошлое хочу вернуться вновь.

Городок провинциальный
На краю родной России,
Где крик чаек так печален,
Где так молоды мы были.
Ольга Икина

Творчество наших читателей

К тебе я возвращаюсь неустанно,
Мой городок в долине небольшой,
Я твой поэт, хотя и бесталанный,
С тобой сроднился сердцем и душой.
Твои овраги с бузиной, рябиной
Июньским цветом привлекают взор
Иль многоцветье сопок над долиной,
Когда пылает осени убор.
С Жонкьера дали широки и сини,
Восторг души тут чувствуешь сполна
И ясно видишь – это край России,
Со всех сторон плескается волна.
Пролив Татарский не шумит сегодня,
Отсюда сверху ласково блестит,
А берега его, как слабые поводья,
Не могут бег волны остановить.
Ушли в забвенье каторга и ссылка,
Маяк старинный на мысу, погас.

Любезный город, сердца половинка,
Ветшает так, как брошенный баркас.
Люд покидает тихую долину,
Нет перспективы, люди не у дел.
Грустят Три брата в голубом заливе,
Который тоже как-то опустел.
Но уезжают те, кто побогаче
И у которых есть куда ступить,
А если нет, то как тогда иначе,
Здесь оставаясь, по-людски прожить?
Но проживем, хоть люду станет меньше
Мой город будет славен тишиной.
Я уповаю на терпимость женщин,
Любовь их к жизни расцветет весной.
И я останусь, чтоб услышать снова
Церквушки новой колокольный звон,
Чтоб помолиться за спасенье крова
У православных пресвятых икон.
Борис Маслов

У мыса Жонкиер
Люблю бывать за Жонкиером,
Насквозь просверленным тоннелем.
Здесь удивительным барьером
На «до» и «после» мир разделен.
Здесь пляж настолько раскаленный,
Что обжигает облака.
Здесь сопок бархатные склоны
И белоснежность маяка.
И, раскрываясь спозаранок,
К себе притягивая взгляд,
Поляны огненных саранок
Червонным пламенем горят.
Здесь восхитительные скалы,
Таинственность морского дна
Мне, отступая, обнажала
Зеленоватая волна...
Плыву в плену воды и света
В блаженстве солнечного дня,
Пока на груды самоцветов
Прибой не выплеснет меня.
В них отыскав, возьму на память
Облитый морем родонит.
На целый год мне этот камень
Тепло июля сохранит.
Затем, вскарабкавшись на мыс
Еле заметною тропинкой,
Я гляну, замирая, вниз,
Почувствую себя пылинкой,
Легчайшим перышком с крыла

Парящей в поднебесье чайки.
Восторгом сожжены дотла
Все предыдущие печали!
И снова мир объединен
В необозримое пространство,
Вновь обрести поможет он
Души покой и постоянство.
Людмила Рубина
***
Спят громады. Фиолетовый отлив
Горизонта в невесомый полукруг.
К побережью подбирается прилив.
Мы идем с тобой за Третью сестру.
Как положено – с сачком и рюкзаком.
Шорох гальки тихо спорит с тишиной.
Полумесяц гениальнейшим мазком
Точно брошен на ночное полотно.
Вот и берег, опоясанный огнем.
И водою ледяною бьет азарт.
Доставай давай, по маленькой нальем,
Без улова не воротимся назад.
Чайку в воздух бросит ветер поутру,
Звонко лопнет изумрудная волна,
Подбираясь к догоревшему костру...
Праздник мойвы. Начинается весна.
Вадим Горбунов

Баллада о гармонике

И вот опять я взял двухрядку годами всеянную грусть.
Мою святую ненаглядку, которой, как судьбе, молюсь.
Ну, заиграй, моя утеха! Былая молодость моя.
Мехов пошарпанных потеха, аккордов сладких толчея.
Не я ль тебе слуга и слава, покорный музе «вездеход»?
Веселой музыки октава, и нежных песен хоровод?
Гармонь, гармонь! Мои года, волшебной юности ликбезы,
Ах, как вторили мы всегда и ля-минор, и фа-диезы.
А как дед Тома нас любил! Когда меха мы «раздирали»,
И часто гунявил-говорил: «Вы б, хлопцы, «Полечку» сыграли».
А мы играли. Аж «усы» у деда «рвались» на повторы.
Лениво охали басы и сладко пели переборы.
О, время, время! Даль дорог. Бурлят в душе и дни и ночи…
Отговори нас от тревог, прошу гармонь. Прошу я очень.
Молю тебя, развей печали, «страданьем» нежным отзовись
У сердца жаркого причала ты хоть на миг остановись.
Взмахни крылом над тихой речкой, встряхни премудрой сединой,
Знакомой песней «На крылечке» ты душу девичью «раскрой»…

И – заиграла. Нет, запела! Седая хромка – два лады.
Листвою роща зашумела, оделись в белое сады.
Защебетали птицы звонко, и ожил тихий небосвод.
И утро солнечною кромкой обняло птичий хоровод.
Приятный миг очарованья! И разудалая гармонь, как бы любя
И на прощанье, осилив сей приятный шанс,
Старинный спела вдруг романс.
Ей подпевало трио-лето, дуэтом розы и сирень
Околдовали летний день в задоре птичьего балета.
Какие чудные мгновенья! Какая музыка и тон!
Души приятные волненья, припевок нежных перезвон.
Затем последовал вальсок из той поры,
Когда во поле цвели ромашки, василек.
Звучал Бетховен на раздолье. В который раз,
В который раз гармонь и жизнь роднила нас.
В блаженном сумраке заката, в том есть и радость и любовь,
Звучала вечная кантата – вершина музыки и слов!
Семен Рымарь
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412
от 30.06.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральными законами от
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г.
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением администрации Сахалинской области от 01.08.2002 г. № 91-па «Об утверждении
Положения об организации подготовки населения
Сахалинской области по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»,
постановлением городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.07.2009 г.
№ 217 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», руководствуясь статьей 39 Устава городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в целях создания учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для
проведения подготовки неработающего населения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. МКУ «Управление ГОЧС» создать, оборудовать
и организовать деятельность учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» и ее
территориальных органов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном интернет-сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414
от 02.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Сахалинской области «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 13.11.2014 г.
№ 61-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области», Законом
Сахалинской области от 24.12.2012 г. № 119-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи на территории
Сахалинской области» администрация городского

Официально
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, «Оказание бесплатной
юридической помощи» от 19.12.2017 г. № 783;
– «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами Сахалинской области «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи» от 20.12.2018 г.
№ 866.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» возложить на вице-мэра.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
от 10.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута»
В соответствии
с
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
распоряжением Правительства Сахалинской области
от 30.04.2015 г. № 191-р «Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район» администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области обеспечить
исполнение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации
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городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
4. Считать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– 28.12.2017 г. №832 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использования земель или использование земель или
земельного участка»;
– 12.07.2018 г. №399 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению
муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использования земель или
использование земель или земельного участка» от
28.12.2017 г. № 832»;
– 03.12.2018 г. №799 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению
муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использования земель или
использование земель или земельного участка» от
28.12.2017 г. № 832»;
– 25.11.2019 г. №771 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению
муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использования земель или
использование земель или земельного участка» от
28.12.2017 г. № 832»;
– 24.04.2020 г. №281 «О внесении изменений в административный регламент комитета по управлению
муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использования земель или
использование земель или земельного участка» от
28.12.2017 г. № 832».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район».
И.А.Магомедов, и.о. мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428
от 07.07.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
Во исполнение п. 2.1 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи
с кадровыми изменениями администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.07.2020 г. должностной состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.02.2020 г. № 97 «Об утверждении
состава комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

Информация. Реклама. Объявления
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 26 от 17 июля 2020 года

Налоговая инспекция информирует
С 1 января 2020 года Сахалинская область входит в перечень регионов, в которых можно применять налог для самозанятых или налог на профессиональный доход (НПД).
Что такое налог на профессиональный доход?
Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим. Данный режим разрабатывался
как льготный режим.
Кто может стать плательщиком налога на профессиональный доход?
Налогоплательщиком налога на профессиональный доход может стать любой гражданин, чьи доходы не превышают 2,4 млн руб. в год, но этот налог нельзя совмещать с
другими системами налогообложения.
Это особенно важно для индивидуальных предпринимателей, которые тоже вправе применять налог на профессиональный доход.
Но установлен запрет для применения НПД по видам
деятельности, которые не попадают в перечень, такие как:
реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке; перепродажа товаров и имущественных прав; добыча и реализация полезных ископаемых;
продажа недвижимости и транспорта; сдача в аренду нежилой недвижимости; деятельность медиатора, нотариуса, адвоката, оценщика, арбитражного управляющего.
Полный перечень приведен в законе от 18.11.2018 г.
№ 422-ФЗ.
Может ли муниципальный или государственный
служащий стать самозанятым?
Да, муниципальные или государственные служащие
вправе применять налог на профессиональный доход только в целях налогообложения доходов от сдачи в аренду
(наем) жилых помещений.
Какие налоговые ставки предусмотрены по налогу
на профессиональный доход?

Налоговая ставка для самозанятых зависит от их заказчиков. Если это организация или ИП, то заплатить надо
шесть процентов от полученного дохода. Если услуги оказаны обычным физическим лицам, то ставка четыре процента. Другие налоги с профессионального дохода платить
не надо. Исключение – НДС при ввозе на территорию РФ.
Как регистрироваться?
Сделать это можно без посещения налоговой инспекции
одним из следующих способов: через приложение «Мой
налог», которое можно скачать для платформы Android
через магазин приложений Googleplay, а для платформы
AppleiPhone и iPad через AppStore; если вы пользователь
личного кабинета налогоплательщика физического лица,
пройти регистрацию будет проще, потребуется ввести свой
ИНН и пароль входа в ЛКФЛ:
– через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный
на сайте ФНС. России (nalog.ru);
– через кредитную организацию (такую возможность
пока предоставляют Сбербанк, Альфа-банк, Киви банк,
Просто банк, Барс банк, Веста банк).
Чем удобен режим НПД?
Нет необходимости посещать налоговую инспекцию,
даже для регистрации. Не надо вести отдельно учет, нет отчетов и деклараций, не надо покупать ККТ, выгодные налоговые ставки, совмещение с основной работой.
Если человек установил приложение, будут ли в автоматическом режиме все его банковские карты и счета
взяты под контроль?
Конечно, нет. Если Вы не отразите доход, то ничего начисляться не будет. Это значит, что не на все ваши банковские операции будут начисляться налоги.
ФНС дает возможность сделать все максимально просто, легально, можно получить кредиты, потому что НПД
– это официальный доход. Для выезда за границу это так-

же официальный доход. Можно набирать клиентскую базу
среди юридических и физических лиц и открыто себя везде
рекламировать.
Если выдавать в этом приложении чек, что по сути оно и
делает, в электронном виде, то автоматически начисляются
доходы.
Плюсов, конечно же, масса, но наверняка есть возможность в том, что существуют минусы, и наверняка
людей волнует, если выйти из тени, легализоваться,
скачать приложение, платить налоги по ставке четыре
процента и вдруг через некоторое время правило игры
поменяется и ставки станут подниматься. Может ли
произойти?
Первый раз в истории налоговой системы в Налоговом
кодексе написано, что ставку нельзя менять.
Как рассчитать сумму налога к уплате?
Самостоятельно ничего считать не нужно. Особенности
расчета полностью автоматизированы. От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который облагается
налогом на профессиональный доход.
До 12 числа следующего месяца узнать сумму налога
к уплате в приложении и до 25 числа следующего месяца
заплатить начисленный налог удобным способом.
Будет ли самозанятость идти в стаж для начисления
пенсии? Обязательно ли уплачивать страховые взносы
в Пенсионный фонд и другие фонды?
– Страховые взносы на свое пенсионное страхование
самозанятые платят добровольно. Сделать это можно прямо
из приложения «Мой налог». Если этого не делать, страховой стаж не будет начисляться. Что касается медицинского
страхования, то плательщики НПД имеют право на медобслуживание. Часть уплаченного ими НПД будет автоматически направляться на эти цели.

Администрация информирует
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» информирует жителей г.Александровска-Сахалинского и Александровск-Сахалинского района о том,
что в соответствии со статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ), статьей 32.2 КоАП РФ, штраф, назначенный должностным
лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушения, оплачивается в шестидесятидневный срок (60 дней) со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.
В случае неоплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном порядке
гражданин, совершивший административное правонарушение, несет административную
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения
административного наказания), санкциями по которой предусмотрено административное
наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Уважаемые граждане, во избежание нарушения административного законодательства призываем вас оплачивать штрафы за административные правонарушения в

установленный законом срок.
Также административная комиссия предупреждает граждан района, о том, что в соответствии с Законом Сахалинской области от 29 марта 2004 года №490 «Об административных правонарушениях Сахалинской области», согласно ст. 21-5 ч.1 – 1 Нарушение требований муниципальных нормативных актов, касающихся порядка содержания объектов
благоустройства, непроведение установленных муниципальными нормативными правовыми актами мероприятий по удалению борщевика Сосновского на территории общего
пользования и иных объектах благоустройства, а также нарушение установленных этими
актами сроков и порядка проведения указанных мероприятий, не повлекшее нарушения
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований по охране окружающей среды, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от полутора тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
За интересующей вас информацией можете обращаться в администрацию городского
округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 217.

ГОВОРИМ СПАСИБО
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Благодарю всех сотрудников стоматологической поликлиники за внимательное отношение и своевременную, квалифицированную помощь, оказанную мне. Особенно
выражаю огромное уважение, признательность и восхищение хирургу-стоматологу,
заведующей стоматологической поликлиникой Ольге Григорьевне Натейкиной. Спасибо за ваш труд, за чуткость и терпение, внимание и уважение к пациентам, за умение
успокоить и настроить на лечение.
Желаю всем сотрудникам стоматологической поликлиники благополучия, счастья
и здоровья на долгие годы, и самое главное – чтобы ваш труд был всегда оценен по
достоинству и приносил вам удовольствие.
Жанна Барадакова

Продаю

Услуги

u 2-комн. благ. кв. по ул.
Советской, 40 (окна ПВХ,
ремонт, натяжные потолки, зеркальные шкафы,
очень теплая, 1-й этаж)
– 1400000 руб., торг уместен.
 89241958682.

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т.
по городу и районам. До-

ставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки, криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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